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Ёумизматика

(пц:п!з:п5|!са - собрание монет)* латинская модиФикация новогреческого прилагательного номисматикос
(тоцгбцшт1х6ч
- монетнь!й)' порохденного древнегреческим
существител ьн ь:м номисма, 1 1с1р[6рс
монета) восходя(
!6ро9
щим к слову н6мос
- обь]чай' право' 3акон.

кА3Ёй

законное платехное средство)'
нумизматика
направление исторических ис_
- специальное
следований, занимающее
промехуточное полохение ме)кду
археологией и историей. Ёсли археолог имеет дело преиму|цественно с вещественнь!ми материалами, а историк
с
|]исьменнь.ми' то нумизмат опирается прехде всего- на

монеть!
памятники,
сочетающие
в себе нерть: как материальнь!х' - так и письменнь!х
источников,
Ёумизматика
изучает
историю
денехно-весовь!х
и мо-

нетнь[х систем' характер

в ходе

экономических.

их взаимодействия и

политических

взаимов/.]ияния

и культурнь!х

контактов

этносов и государств; денехное обращение и его в3аимосвязи с товарнь!ми рынками: организацию и технику
монетного производства: становление и эволюцию монетного
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нумизматика Беларуси / |удохн.
[1оль:мя' 1995.- 687 с': ил'
!5вш 5_345-00737-3'
в

книге

о

рассказь!вается

п. п. казей.-

происхождении

дене|'

о

и

монетах

и

кладах, об истории денежного обращения на территории Беларуси во
!!-хх вв' монетнь!е и геральдические таблиць! помогут в определении
старин нь!х монет.

Адресуется студентам

учителям'

музейнь!м

ся отечественной
9
'

7]7ооооооо_о11

м3о6 |0]|_95

!5вш 5-з45-00737-з

и

работникам,

историей.

преподавателям вузов' школьникам
коллекционерам

-

и

всем интересу!ощим

ББк 6'.2 (4 Б.н)

@ Рябцевич в. н-' 1995.
@ офоРмление. казей п. п.'

права; дене)кнь!е реФормь!: процессь! кладообразова ния и
их п ричин ь!.
Фчень близки к ней дисциплинь!, связаннь!е с исследова
г!ием медалей' хетонов и плакеток (медальерное искусётво)'
лечатей (сфрагистика)' орденов
значков (9алерйстика)'
бумахных денег (бонистика) и примитивнь:х дойонетнь:х
средств дене)кного обращения '
Фсновнь;е источники нумизматики * комплекснь.е монетнь!е
захоронения (кладь:) и отдельнь!е монеть.' инструменть! монетного производства' гирьки для взве!1]ивания монет и т' п.
ва)кнейшие материаль! нумизматических исследований' без
привлечения которь!х невозмохно дост!4)кение исчерпь!вающих
вь!водов' представлень! имеющими отношение к денехному
производству и обращению даннь!ми летописнь|х и актовь!х
документов. археологии, этнограФии, генеалогии' геральдики'
сФрагистики, метрологии, эпиграФики' палеограФии' искусст_
воведения' исторической географии' политической экономии и
ис'гории.

'1995

нумизм^тикА Бгл^Руси
[4етодика современной нуми3матики базируется на принципе ком па рати вности, используемом для сравнения !1]темпелей и техники монетного производства раз']ичнь!х эпох и
государств' для сопоставления эмиссионнь!х монетнь!х дат со
стратиграфическими и дендрохронологическими даннь!ми ар_
хеологии' с общеисторинес кой хронологией' с упоминаниями

средств дене)кного обращения' платеха

и

накопления

в

письменнь!х ис'точниках и т. д'
к плодотворнь!м приемам нумизматики относится картогра
Фирование монетнь]х находок (нумизматинеские топограФии).
8 последние годь! все более широкой становится практика
обращения нумизматов к новейш|4м Физическим методам
видам качественного анализа (изоисёледований
- ра3личнь!м
вацион ному. н ейтрон но-а кти вацион ному)
топному' гамма-акти
моне].

к

номинальной'

качесгвенной

и

метроло ги'!еской

обработке массового монетного материала с помощью компь'
ютерной техни ки.
сравнительнь]й анализ штемпелей позволяет установить
степень интенсивности и массовости вь!пусков конкретнь{х
монетнь!х серий, а такхе их хронологическую последователь_
ность в случае отсутствия дат чеканки.
Ёсли на монетах не обозначено достоинство' то сопоставление их качественнь!х и метрологических характеристик с
письменнь!ми источниками позволяет <(прочесть)> различнь|е
номиналь! и раскрь!ть стоимостнь!е соо-1ношения мехду ними.
инь!ми словами' <(реконструировать)> монетную систему'
в условиях античности, средневековья и нового времени
монет-ь: (пре>кде всего - из благороднь:х металлов) не признавали государственнь!х границ' обслухивая самь:х разнообразнь!х рь!ночнь!х контрагентов за пределами своей родинь!.
именно поэтому нумизматические топограФии дают возмо)к_
ность очертить ареаль] и хронологию бь!товавия тех или инь!х
средств дене)кного обращения' ((проявить)> направления не
только внутренних. но и мехдународнь!х торговь!х. культурнь!х
и политических связей' датировать их возникновение' расцвет
и угасание.
1аким образом' нумизматика играет существенную роль в
разрешении 11]йрокого круга проблем' связаннь!х не только с
историей денехного хозяйства, но и с экономическим.
культурнь!м

госуда рств.

и политическим

прошль!м

различнь!х

народов

и

€тановлению нумизматики как науки предшествовал длительнь!й период накопления Фактического материала, вь!разившегося в коллекцион ирова н ии монет, первь!е сведения о
котором относятся к античному времени. широкое распространение оно получило с |!! в, в ху!!! в. нумизматика
начинает эвол юциони ровать от простого. механического собирательства реликтов Аенежного обращения к их общей
классиФикации' историческому' экономическому' метрологическому' ис кусствоведческому и инь!м анализам'

ввЁдЁниЁ

8сновополо>кни-

ком научной

нумиз_

матики стал венский
учень!й и, и' 3ккель' в 1792-1798 гг.
издавший восьмитомнь!й труд <наука
о древ}!их мо нетах)) '

Б

России

опь!ть!

го

а

первьпе

налитическо-

осмь|сления ну'
мизматических дан-

-.,{ !

:

,1у**дй$

-!'.;1.1'

'!]'..

.,-"1

нь!х относятся к кон-

цу

!!!]! в' 8

создано

'|804

г.

[йосковское

общество истории

древностей'

и

поставивц,ее перед собой,
в частности' и нумиз

матические задачи' 8
1046 г' по инициат1^ве и3вестного нумиз-

мата

Б' в' кёне

в

[анкт |1етербурге ун
рехдено Русское археологинеское обще-

ство' из которого
впоследствии (официально в 1905 г.)
вь!делилось нумизма-

тическое отдел ен ие '
в 1859 г' в €анкт[1етербурге начала

работу ймператорская археол огичес кая
комиссия. орга н изовавшая систематиче

скую

регистра цию

Ри( 1. нуми3матичвсхии ка6инет
{Франция. .онР.! ху!! чачало ху!!' в)

нумизматических памятников

лоступало

большинство

и их лу6ликации'

кладов'

которь!е

лосле

в

комиссию

более

или

менее обстоятельной научной обработки распределялись по
музеям- продавались коллекционерам или' что особенно
касалось монет ху! {!!!] вв.' передавались для сплава на

монетнь!й двор'
значительнь!й вклад в развитие нумизматических знаний
внесли открь!тое в 1864 г. йосковское археологическое
общество и провинциальнь|е церковно-археологинеские общества, учрехдавшиеся с конца |!! в'
как и везде. в Беларуси нумизматика начиналась с
коллекцион и рования. !;ке во второй половине {!!! в. сфор

нумизм^тик^ БЁл^Руси
ми0овалось крупное монетно-медальное собрание Радзивиллов
в Ёесвихе' 8 1812 г' 3-й запаАной армией под командованием
п. в' чичагова из Ёесвиха изгнано французское войско. <из
числа добь!чей взять|х)> ценносте|, раАзивилло вс кого замка
12209 серебрянь!х и золоть!х монет и медалей бь!ли отправлень: в йинск, откуда в январе 1813 г. передань! харьковскому
у н иверситету
к первой половине 1320-х гг. относится начало нумизматической деятельности крупного государственного деятеля и
дипломата н' п. Румянцева, 8 письме от 7 ноября 1821 г.
йз принадлежавшего ему |омеля он сообщает: <'Ёа сих днях
среди самого гомеля из земли вь!рь!т гор!цок с серебрянь!м|1
монетами.. все ове одинаковь! и годов ть!сяча !1]естьсот
двадцать!х' монеть: [1ольские короля €игизмунда>' в следую
ц-цем. 1322 г румянцевское собрание пополнилось найденнь]м

в |омеле кладом монет Арабского халифата !х-х вв'
3 декабря '1322 г' Румянцев пишет митрополиту Бвгению о

близ нашего могилева>' и
передает айадемику |' ,|' Френ:7 для определения 50 арабских дирхамов из этого клада. 8 этом же году он пь:таетёя
собрать сведения о <(монетах' найденнь!х в 8итебске>. и
приобретает клад' открь!ть!й в [роках (ньтне- г' тракай в
<(монетах куфийских' найденнь!х

[!и т ве).
'1825

г, лишь одно восточное отделение собрания
в
Румянцева насчить!вало около 950 монет. в '1828 г. гренеская
часть античного отделения бь:ла представлена 524 монетами.
после смеоги Румянцева (1826) его коллекции передань! в
казенное ведьмствь ((анкг-|1етербурт). в 1831 !. о!крь!ть! для
обозрения' а в 1861 г. перевезень| в йоскву' тде составили
основу московского публичного музеума и Румянцевского
музеума
'
|енерал-фел ьдма рц1ал и' Ф' |]аскевич' купив|1]ий в 1834 г'
|омель у наследников Румянцева' составил здесь очень
значительное нумизматическое собрание'
Б 1840 1360-х гг. крупнейшим собирателем монет бь:л
один из осно вополохн иков белорусской научной археологии
[' |' ]ьпшкевич. обратившийся в 1854 г. к виленскому гене
рал-губернатору с предло)кением организовать исторический
!'аузей' *!ля лоло}<ения начала сему учреждению' - сообщало
донесение губернаторской канцелярии в министерство просвещения'-

из

он похертвовал

собственнь!й

кабинет,

состоящий

значи1ельной 6пблиотеки, собрания рукописей' монет".
относящихся к историческим древностям западной России
(Беларуси'- в. Р. )'' 11умизматинеская коллекция' переданная
]ь:шкеБичем в создаваемь!й музей' сос|ояла из 3072 монет
29 апреля 1855 г. в вильно учре)кдень: 8ременная археологическая комиссия и музей древностей, целью которь:х было
<собрание в одно целое древних актов' книг, рукописей. монет.
медалей... относящихся к истории западного края России>. 3
1&60 г' 3ременная археологическая комиссия преобразовь!ва_

ввсдЁниЁ

ется в 8иленское ученое общество с приданнь!м ему йузеем
древностей' один из отделов которого состоял из <(коллекции
медалей и монет отдельно ка)кдого государства))' ( 1858 г,
нумизматическое собрание виленского музея содерхало 3264
монеть: (539 античнь.х. 283 восточнь:х' 426 русских. 2016
литовских' польских и 3а падное вро пейс ких)' в 1379
- 4659
'1318
монет (319 древнегреческих, 160 римских. 720 восточнь:х,
2142 литовских' польских и западноевропейс ких) и
ру9ских,
'1283 медали.
[ последней трети х!х в' ведущая роль в деле регистрации
и хранения монетнь!х находок переходит от настньпх собира_
телей к му3еям' созданнь:гл в 1870-'1630-х гг' при статистических комитетах виленской' витебской. [родненской. |'т:!ин-

ской и могилевской
губерний'
ется' помимо организованнь!х
еще цель!й ряд музеев,

в различнь!х городах учре)кдапри статистических
комитетах,

Б 1880-х гг. в 8итебске открь|т музей 8.[1.Федоровина'
Фондь! которого содер)кали монеть!' найденньге в 8итебской.
минской и йогилевской губерниях. Б 1893 г' там )ке создан
церковно-археологический музей (церковно_археологическое
древнехранилище) с богать!м нумизматическим собранием. 8
'191] г. основано 8итебское отделение [4осковского археоло_
гического института. ведшее серьезную работу по регистрации
монетнь!х находок'
8 1907 г. учрехден минскии церковно аохеологический
музей, в 1912 г'- музей [т/инского товарищества любителей
п риродов_еден ия
' этнографии и археологии' на основе которого
вскоре бь:л создан
минский городской музей. оба эти
учреждения, владев|]!ие богать:ми нумизматическими коллекциями, просуществовали до первой мировой войнь!' Фондь!
[_{ерковно-археологического музея, в ]9]4 г. эвакуиоованного
в Рязань. возвращень! в минск в 1922 г'
г. в 8ильно. входив!дем в состав [1ольши' краеведом
- в_1918
и,
луцкевичем создано Белорусское научное товарищество.
которое в !92] г. основало Биленскии белорусский музей его
имени. в фондь! этого музея поступила значительн5я часть
оогатои нумизматической кол'екции археолога г. х' татура'
в ноябре 1913 г' открьгт витебский музей. которому 6ь:ло
передано вь!везенное из вильно монетное собрание виленского войскового сбора '
20 9евраля 1919 г, в йинске открь:т Белорусский област'
ной_м^узей' 3кспонать! которого (вклюная моне]1]ое собрание)
в 1920 г. бь:ли вь:везень! отступавшими поляками'
8'1919 г' на базе на цион ализирова н н ь!х в 1917 г' коллекций (в том числе и нумизматических) паскевичей со3дан
гомельский музей.
3 19'!9 г' открь.лся могилевский музей, в основу которого
легли нумизматические и этнографические материаль| бь!вшего
йогилевского церковно-археологического музея и собрания
!|звестного

белорусского

этнографа

Ё. Р'

Романова'

нумизмАтик^ Бгл^Руси

19 ноября 1922 г' состоялось открь!тие Белорусского госу
дарственного музея в минске' 8 него поступили нумизмати_
ческие коллекции бьлвтлих минских церковно-археологического
и городского музеев' музейнь!х Фондов |орок' [т/стиславля и
черикова; 75 монет бь!ли получень! от |оргсина, коллекция
меднь!х.

серебрянь!х

и

золоть!х

монет-

от

цик

БссР'

в

1927 г' отдел нумизматики музея имел около 14 000 монет'
8 1922г. учрехден гродненский музей' в Фондь! которого
поступила богатая нумизматическая коллекция (преимущественно литовские и польские монеть:) польского археолога и
нумизмата }Ф. Ёдковского.
( концу !930-х гг, музеи Беларуси обладали крупнь!ми
которь!е практически полностью
монетнь!ми собраниями'
логлбли во время немецко-Фа ц] истской оккупации'
8 послевоеннь:е годь] проделана огромная работа по воссозданию музеев республики' ( настоящему времени они собрали и
хранят более 450 монетнь:х кладов' содерхащих более '100 000
монет различнь:х эпох' Ёаиболее обьемнь!ми и упорядоченнь!ми
нумизматическими собраниями облада:от национальнь,й музей
истории и культурь! Беларуси и нуми3матический кабинет Белорусского государствен но го университета.
нумизматика
одна из самь!х молодь!х исторических дисцигтлин Беларуси: возраст ее - менее 70 лет.
0 1927 т' бь:ли опубликовань! две статьи [1. 8. |арлэмповииа' Фдна из них содерхала перечень монетнь!х кладов'
хранившихся в Белорусском государственном му3ее' вторая
сводку находок на территории Беларуси чешских монет

[! вв.
8 1933

\,1\,г

г. |6' Ёдковским введень! в научнь!й оборот кладь:'
открь!ть!е в западнь]х областях Беларуси с 1928 по 1930 г.
Богатое, понь;не неопубликованное вумизматическое наследие оставлено Ё- Ё. [1_{екатихинь|м. в [_осуда рствен ном 3рмитаже храня1ся две его рукописи <1опография кладов с
ли_говскими монетами на территории древнего литовского
государства (19з3-19з4) и <9нерк истории литовской монеть!
ху!-ху!1 вв'>' !' ! (1932-19з7)' 81929 г. !.1_{екатихин подго
товил к печати статьи <Фбзор монетнь!х находок Белоруссии
за 1926-1928 гг.>> и <<Фписание монетнь!х находок на терри
тории [\4инска.. [удьба их ос1ается неизвестнои
Ёумизматинеские исследования в Беларуси возобновились
лишь в начале 1960-х гг. Бь:не они представлень! значитель
нь!м количеством публикаций. однако история денехного
обращения на территории республики еще таит в себе немало
за гадо к.

т0вАР и двньги

@

щ

1ема денег в тв0рчеотве шь:слштелей пр0щл0г0
потре6штельная
ст0'ш0сти! ст0им0сть

1овар1 его 0сн0вные характершсти(и

[
1овароо6шен

_

]||ен0вая

первая стадия 3к0н0мических и торговшх связей

1оваро-деньги, [х 0он0внше виды
(*шынащие, деньги' с0ль' каури и т,

<[]юбопытно'

я

д,}

никогда

и

!

вигАе

не

сль:хала' чтобь:

йонетному двору приходилось рекламировать свою продукцию)>.- размь!шляет экономическая советвица йинна (арлс
сон' героиня романа [м!' ларни (прекрасная свинарка>.
похалуй, единственное в окру)кадействительно' деньги
ющем нас товарном мире'- что не нуждается в рекламе: дахе

трех четь!рехлетний

[опонетнь:е шеталл|чес[ие средства денеж!{0г0 06ращен[я
Функцши денег

глАвА

маль!ш

превосходно

знает,

что благодаря

металлическим крухочкам или прямоугольникам цветной бумаги

становятся

самь!е
доступнь!ми
кн их ки...

моро)кеного до яркой

заманчивь!е

вещи

-

от

деньги настолько прочно обосновались в повседневной'
ехечасной хизн!,1, что мь! не видим в них ничего необычного.
А ме>кду тем они - одно из замечательнейших открь|тий
человечества; <кажАь!й' сидя дома, мохет посредством денег
приобретать и наслахдаться всем, что производится 3емлей.
)кивотнь!ми и человеческой п ром ь!|11ле н ностью. !дивительное
изобретение|> (дх. монтанари. <0 деньгах>. 1683).
3адумаемся; разве в само|"4 деле не поразительнь| свойства
этих, казалось бь!' зауряднь!х предметов, способнь:х поставлять
их владельцам любь:е, самьге вохделеннь]е блага? 8едь, не
представляя сами по себе сколько-ни6удь 3начительной
ценности' они не только слу)ка-г мерилом стоимости всех
вещей,

но и обладают
них:

кахдую из

так

стравно]

чудеснь!м

своиством

превращаться

в

мне дали сметань! и сала'

черного хлеба яиц и масла кус(]к
за что? ]а лень(и за смешнь!е кружочки металла?
за звонкий символ о6ме|!а
проходящий сквозь мой кошелек?
с^!11А чЁРнь!й (в дере|,не' 1910

широко и3вестно вь!рахение <,!,еньги не пахнут>' Фно
:вязано с историей' о которой повествуег римский лсториц
(.ветоний (ок. 61-141 н э.) в <хизнеописании двенадцати
1]еза ре й>

ймператора веспасиана (69*79 н. э.), введ:шего налог на
'

о()!цественнь!е туалеть: Рима' <{'''сь!н тит упрекал за то. что
.)1] дахе на мочу умудрился налохить по1|]лину)>. 8 ответ

нумизмАтикА

Бг п

^Руси

весласиан поднес к его нссу деньги' полученнь!е при первом
)ке плате)(е, и спросил' ощущает ли он противнь!й запах. и
когда тот ответил отрицательно. сказал: (А ведь деньги_то
от мочи |>.
действительно по вне11]ности денег невозмо)кно узнать. за
что они получень!] <в своей денехной форме один товар
вь!глядит совершенно так )ке' как и всякий другой товар,
отмечает к. маркс'-,!еньги могут представлять собой навоз.
хотя навоз отнюдь не деньги''. 8ещи. которь:е сами по себе
не являются товаром. например совесть, честь и т. д'' могут
стать для своих владельцев предметом продахи и' таким
образом, благодаря своей цене приобрести: товарную форму>
(,(апитал>"! 867)'
3анастую стремление к обогащению пробу)кдает в человеке
вероломство. скупость' зависть'
самь!е низменнь!е инстинкть|
тщеславие' властолюбие и прочие малопочтеннь!е качества
неудивительно поэтому, что деньги издавна стали обьектом
яростнь!х

самь{х

обличений

пороков'

8

как средоточие

всяческого

зла

и

библейском ветхом завете сказано: <,(то любиг серебро,

тот не нась!тится

серебром;

и кто любит

богатство'

тому

нет

пользь! от того. и это суета!> (<(Ёкклезиаст>>, |л' !. €т' 9).
Афинский госуда рстве н н ь!й деятель [олон (ме>кду 640 или
635-ок.559 до н' э.) восклицает: <,1юди не знают лредель
ной границь! богатства |> '
['1оэт и драматург софокл (ок' 496
ок. 406 до н э')
следующим образом отзь!вается о них: ведь

нет у смертнь!х

ничего

(Ан гигона'

ФилосоФ .['емокрит (ок. 460
ок. 370 до н. э') указь!вает:
<)(адность к деньгам' если она-ненась!тна' гора3до тягостнее
кра'1ней.нухдь!... (ак из ран самая худ|1.]ая есть болезнь рак,
облаАании

деньгами

самое

худ!!]ее

хелание

посто

янно прибавлять к ним> (<.[1 ол итоз ка>)'
поэт и драматург Ёврипид (между 480 или 4в4
406 до н. э') пишет: <(у кого в доме деньги очень долго
водятся, тот и благороден>> (<<!6д5,>).
14сторик и философ (сенофонт (ок' 430
354 до н. э.)
- ок.
констатирует: <('''когда приобретут столько
утвари' сколько
нухно для хозяйства, редко прикупают еще; напротив, денег

никто не имеет столько, чтобь! не )келать иметь их е!це

бол ьше'> (<,Ф налогах>)'

Философ |1латон (428 или 421-348 или 347

до н'

э')

замечает' что у ка)кдого. кичащегося своим бл€городнь!м
ес'|ь <семеро боганей дедов'> ("Феэтэн")'
пооисхохдением,
' комедио!раф менандр
(з42-291 до н. з') возмущается:
Фдно 6огатство может стать завесок)

противному характеру
Безрод!!ости'
человеку свойственнь!м
и всем порокам
<подкидь!ш'

или деревенщина'

когда к шальнь!м деньгам и власть добавится'
(дуреет даже тот кто сль!л за умного..

владею я богатством' и зовут меня
Богать1м все счастливь!м - не зовет никто"'
"о|гь!вки

из

чомедий"

не' охранившихся

великий философ Аристотель (384-з22 до н, э') единодушен с 6олоном и ксенофонтом; (все, 3анимающиеся дене)к
нь|ми оборотами' стремятся увеличить свои богатства до

б".*',",*''''',
""-о1^'6'о

(*[1олитика")'

н'

э')
писатель -лутарх (ок, 45 ок. 127
ни
золото'
ни
серебро'
<€
р
ебролюбия
не
замечает:
угасит
и обладание большим богатством не п рекращает 'стремлен ия
к большему богатству. ( богатству можно обратить то'
что сказано бь:ло хвастливому врачу: "]вое лекарство
хвори лишь способствует" (*Ф сребролюбии')'

и

Ё'"ские

авторь|

солида

-

с

ризируются

греческим!и'

вергилий (70-19 до н' э.) пишет об охватившей его
(пооклятой хажде зол ота'
менников
-

поэт

совре-

золоту, ("|стественная истори я ')'_ок.140
|Фвенал (ок'60

и учат благороднь!е сердца
Бессть!днь1е поступки совершать
и указук)1 людям, как злодейства

так при

!

['!сторик Ёлиний €тарший (23 или 24-79 н' э.) заявляет:
((в деньгах кроется источник скупости... постепенно она
это у)ке не скупость' а страсть к
разгорается до безумия

на свете,

что хухе дене| [орода они
крушат, из Аома вь]гоняют граждан

творить

глАвА

н э.) указь!вает на
|1о1т_ёатирик
то' что <()кадность к монете растет соответственно росту
богатства)'
йуде7с *о-р""с *"и историк иос\АФ Флавий (ок' 37
((''.жадность кк деньгам'
как видно
виАно'
пишет: <(,.,хадность
деньгам' как
э.) пишет;
ок, 95 н' э.)
не боится каьь!] человеку вро)кдена отвратительная любовь
к на)киве. и ничто не подвергает его стольким опасностям'
как соебоолюбие' ибо всякая другая страсть имее! свой
(<'йудеиская
й мо*ет бь:ть обуздана страхом'
'редел
войн а>).

-

не ' утихают обличения денег

в средние века и

в

новое время. йми пестрит <(кармина Бурана> - знаменить!й
сбооник поэзии вагантов (бродяних клириков и школя_
оформивщийся в |!!-!,!!! вв' ка)кется'
ров:с'тудентов)'
,оэ'у '' [зал"тёру шатильонскому (вторая половина х|! :;ачало |!!| в.) принадлехат строки:
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к

гл^вА

]

кошельку набитому всем приласть охота:

Раз возьмут и два возьмут' а потом без счета'
что считать по мелочи? не моргнувши глазом'
на кошель

навалятся

и придушат

р6зом,)

<о6личение Рима>

8 этом хе сборнике анонимнь!й автор
нь!не

повсюду

пишет:

на свете

великая милость монете

Ради возлю6леннь!х денег

в грехи и

впадает

священник

деньги свять!н я имущих
и обетова1]ие ждущих

деньги хенскую верность

легко превратят в лицемерн0сть'
деньги из знатнь]х и важнь1х
.дела.' |варёй продахьь!\.
из-за денег в народе
воров

деньги

как звезд

в

веАомо зто '!ебосводе.

-

глупца преврац{ают в поэта..

день'и спасут от

неду|а.
купят подругу и друга..
деньги могучи премного'
их все почитают за 6о]а..
<стих

о всесилии

Рис

денег)

христофо-р (олумб в одном из писем с 9майки (1503)
замечает: <3олото удивительная вещь| (то обладает им. тот
господин всего' чего он захочет' 3олото мохет дахе душам
открь!ть дорогу в рай>.
!' [..1екслир считает деньги способнь:ми
]

де,а

!ь

в{е

чРр}.Р'|_Рн

2

пляск. смеРти.

худ. [анс гольбеиь младш'"и (германия'

ьЁлей!!им'

все г нус1]о е прекраснь!м
всякий ! рех правдивостью,
трусливого' отважнь!м храбрецом.
старика и молодь!м и с:вежим!
^ (тимон АФинский'. ок 1607 1.

Французский экономист [-1. Буагильбер сетует на то, что
деньги превратил!1сь в <бохества, которь]м пру1носили и
продолхают приносить в жертву больше богатств, драгоценностей и даже человеческих хизней' чем слепая древность
когда-либо приносила в хертву этим ложнь!м богам> (<.Роз_
ничная торговля Франции>. 1697)'
1радиция обличения денег продол)кает хизнь в худо)кест
венной литературе х!х-хх вв. Ф. Бальзак вкладь!вает в уста
героя своего романа <гобсек> (1830) слова: <,!то такое х<изнь'
как не машина' которую приводят в движение деньги?..
3олото вот духовная сущность всего нь|нешнего общества)'

1526 !')

(1868)
['1ерсона,>+< романа Ф й, .0,остоевского <'йдиот>
ганя иволгин, охваченный безудерхной страстью к деньгам'

откровенничает перед своим собеседником князем мь!шкинь!м:
*8ь: мне говорите, что я человек неоригинальнь!й"' Ёа>кив
деньги,

знайте.

я буду

человеком

в вь!сшеи

степени

ориги-

нальнь]м' ,!,еньги тем подлее и ненавистнее, что они да)ке
таланть! дают>.
в 'мэтр
романе !. [' [т:1оэма "Бремя страстей человеческих>
Фуане поуяает молодого худохника Филиппа;
(1915)
.,!ен!,ги * зто шестое чувство. без которого вь| ве мохете
(ак

следует

в

пользоваться

остальнь!ми

пятью'")

книге,' (1935) [т4, [т4' 3ощенко читае]"|: <('']стрем"го|убои
,""'е * дЁ'"'а"_бь{ло весьма серьезнь!м делом... '[юди сильно
|!оеуспевали в э]ом деле''' Ёо тут' так сказа1ь. мораль у них
сильно оаскололась' с одной сторонь!. нухно оь!ло хапнуть
ле""''
д'я того' чтобь! жить честно и бь:ть в безопасности
)кизни' а с другой сторонь!, добь:на денег
Б{
'р""'ра',ос'ей
связана с преступлением' 1ут можно бь:ло
тесно
всегда
бь!ла
растеряться' поэтому бедняга человек. награоив деньги ии
сразу забь!вши обо всем. лепетал вь!сокие слова о совести
честй и писал об этом 3аконь!' а до сих пор вполне мог и
бь!л

способен

воспол ьзова'|

с

легкостью

зарезать

ься его имуществом''

родного

папу'

втобь;

Ёетрудно заметить' что цитировавшиеся вь!ше авторь!
одностоьонни в своих су)кдениях: они направляют внимание
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Римский поэт гораций (65-8 ао н' э') подчеркивает:
<,{еньги бь:вают царем или рабом того, кто скопил их)>
("|1ослания")
Регенсбургский монах Фтлох 3ммеранский (ок. '|010 нач.
1070-х) призывает <(повелевать деньгами. а не повиноваться
цц> (<<(нига посл о ви ц)>).
Английский экономист 3' йисселден указь!вает: <Бедствия
народов происходят только от того, чго бь;вшего раба
(деньги'- 8. Р.) сделали господином или' вервее' тираном))
3,€вободная торговля. или средство сдела'1'ь торговлю процве
таюгцей..., 1622).
Францу3ский экономист п' Буагильбер видит основное
предназначение денег в том' <<чтобь: слу)к!1ть залогом при
8. Р')" {<'Рознич!1ая торговля во Франции>.
обмене (товаров
1697)
Англ!.1йский

Рис. з охот. з. дёхь.ами.
|уа. )(енлрик гольтциус (нидерландь1

1570 .

)

читателя лишь на одну (действительно негативную) черту
денег - их способность развращать и угнетать человека
менее эмоционально' но более обьективно относятся к
деньгам мь!слители' понимаюц{ие их общеэгвенную необхо'
димость и пь!тающиеся ра3обраться как в отрицательнь]х' так
и в полохительнь!х их свойствах'
(сенофонт пишет: <<(огда государство процветаег. грахдане
особенно нухдаются в деньгах: му)кчи}.1ь! хотят покупать
красивое орухие. добрь!х конеи' велико,'1епнь!е дома и
обстановку: хенщинь! жахдут нарядов и золоть.х украшений]
если хе государство страдает от неурохая или войнь!. то
деньги необходимь! для приобретения продовольствия ввиду
необработаннь!\ г1олей или для найма всломогательнь|\ воиск''
(,,Ф н алогах,).
Аристотель отмечает: <.{еньги в качес|ве мерь! делают
соизмеримь!ми все предметь| и пос,']е этого приравнивают их
ибо не будь обмена не бь]ло бь: общества, не будь
г]риравнения

-

не бь!ло

- бь:

обмена'

не оудь

соизмеримости

(<<['1икомахова этика")
- не бь:ло бь: приравнения>
Р имский оратор и политический деятель цицерон (10643 до н' э.) определяет деньги как <нервь! войнь!> (5-я

предметов

Филиппика).

эконом!,1с']

у

петт!.

определяет

деньги

как

<всеобщее богатство'> (*[1олитическая арифметика> 1699).
петр [ известен параФразами на цицероновскую атрибуцию
денег; ст.0,еньги суть артиллериею войнь|>. ".,!'еньги суть
артериею войнь!). <деньги суть хизнию войвь;'> (!казь; €енату
от 22 февраля' 2 марта и ]9 мая 1111 г').
1Атальяу.1ский экономист п' верри именует доньги <(универ
сальнь!м товаром> (*Размь:шления о политической экономии)>'
1804).

Русский зкономист | [11торх пиццет: <,1ак как де1]ьги
являются представителями всех других богатств' то достаточно
г!акопить

их. чтобь] мо;кно бь:ло приобрести

в мире богатсгва>

все суш{ествующие

(,<курс политической экономии>' 1823)'
экономист н' у. сениор замечает: <,{еньги.

Английский
г]о-видимому единственнь]й предмет, стрем./]ение к которому
является всеобщим. и это происходит потому' что деньги абстрактное богатство и люА\л' владея ими' [\1о1ут удовлетво
рять все свои потребности' какого бь: рода они ни бь:ли,>
(.,Фсновнь;е принципь! лолитической экономии>. !836)'
Французский экономист [й' де ла Ривьер указь!вает: <,0,еньги в наших руках представляют вещи. кс'торь!е мь| по)ке..!аем
куп!4ть' и в то )ке время вещи' которь1е мь! продали за эти
.г1еньги> (<<[6166твеннь!й и существеннь!й порядок политических
обществ>. 1346)'
к' маркс пигшет: <,[воеобразная форма, которую товарь|
г!ридают своей меновой стоимости, превратилась в денехное
название' в котором они обьявляют друг другу. сколько они
стоят> (<,к критике политической экономии>' 1859); <€пециФи1еский товарнь!й вид' с натуральной Формой которого
общественно срастается эквивалентная форма' становится
дснех[!ь!м

товаром

или

Функционирует

в

качестве

денег'

играть в говарном мире роль всеобщего эквивалента делается
его специФической общественной функцией. а следовательно'
его общественной монополией,' (*(апитал,' т. !!!. 1867)'
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[Ф' |ладстон, канцлер казначейства Англии (с 1852)

в

одном из своих парламентских вь!ступлении заявил' что
мудрствования по поводу сущности денег сделали^ дураками
гораздо большее. чем удалось люови' число людеи' эта далеко
не парламентская фраза. тем не менее. в целом верно
вь!разила чрезвь!чайную сло)кность п роблем ь!' ' '
йтак' необходимо ответить на вопрось! - почему' каким
образом и когда появились деньги?
}-|езнание про[цлого с неизбе>кностью приводит к непониманию настоящего. €ледует напомнить эту общеизвестную
истину. лре)кде чем пь!таться найти ответь! на поставленнь!е
в0прось!' [1оэтому начнем издалека'''
специфический виА товара' Ро что хе такое
.{еньги
товар? 3то-- любой продукт человеческого труда, предназна
ченнь!й не для непосредствен ного использования самим
производителем' а для обмена на другие изделия или Аля
понят'1е <товар> неоднозначно. 3то вахнейшее
'рода*".
бь|ло подмечено еще Аристотелем: <('.'двояко
о6стоятельство

употребление кахдого блага. |!ервое присуще вещи как
таковой' второе - нет; так' сандалия мохет слухить для
обувания ноги и для обмена. ]о и другое суть потребительнь!е
стоимости санАалии' ибо да>ке тот' кто обменивает сандали'о
на что-либо, в чем нухдается,- например на пищу. пользуется
сандалией как сандалией. но зто не есть естественнь!й способ
ее употребления' ибо она существует не для обмена"

' [войств5

|*[1олитика>)

товаров, вь!ражающиеся в способности удов_
летворять те и4и инь!е потребности человека, назь!ваются
Ёапример'
стоимость!о.
потребительной
у соли о!'{а
заключается в использовании ее Аля приготовления
пи!1и, у свитера - в за!|]ите от холода, у произведения
эстетических запросов и
искусства - в удовлетворении
т. д. таким образом' товар - продукт, жизненно необходимь!й (или' по мень|!]ей мере' просто полезный) не
людей. йнь:ми
для одно(о. а для всех (или многих)
словами. он пользуется большим или мень|1-|им спросом

и поэтому пригоден Аля обмена' 1ак, за две
обуви

може!

бь:ть

получен

один

кос!юм.

которь!й

парь1

в

свою очередь' мог бь: бь:ть обменен на дюхину рубац'ек:

килополутора
тетрадей
школьнь!х
равноценнь!
десяток
хлеба
и ':. д
!раммам
(оличествевное
в котором
один товарнь!и
соотно!],ение'
на друго,1' вь1рахает их
вид мо)кет бь:ть обменен
^'енову!о
стоимость. каким же образом определяется эта соизмери-

мость для миллионов самь!х разнообразнь!х вещей? как.
например. установить стоимостнь!е соотношения мехду каран
дашом и луговицей. зонтиком и автомобилем. швейной иглои

и компьютером?

йо>кет бь:ть' сравнивая полезность ка)кдого

из этих товаров? но ведь именно позтому они и могут бь:ть
использовань! для обмена' что характерь! потребительнь:х

глАвА

]

'9

стоимостей не сбли)кают.

друга!
''-Ёеобходимо

ное разнообразие

а'

напротив' отделяют их друг от

найти нечто общее, обьединяющее все огромтоварнь!х

иэАелий

качественно'

но в то )ке

время разделяющее их количественно' 3тим общим является
труд человека. 8се товарь: - его плодь!' различающиеся лишь
о61емами Физической, психической и и нтеллектуал ьной энергии' затраченной на их изготовление' <Ёсли одну унцию
серебра мо;<но добыть и доставить в,[1ондон и3 перуанских
оудников с такою )ке затратой времени (следует понимать:
1!атратой труда,,'- 8. Р')' какая необходима для производства
буш6ля хлеба. то первь!й из этих продуктов будет составлять
естественную цену второго: и если вследствие открь!тия новь!х'
более бог5ть:х рудников две унции серебра мохно будет
добь:вать так хе легко, как теперь одну' то при прочих равнь!х
если
ус,о"""" бушель хлеба будет стоить 10 шиллингов'
оаньше он !тоил 5 шиллингов|' ухазь.вае] !. [!етти (.,1рак
тат о налогах и сборах,. 1667). в этом случае серебро
оказь.вается вдвое дешевле именно потому' нто добь:на его
становится вдвое менее трудоемкой'
€трабон. греческий историк и географ' расска3ь!вает о'
казалось бь:. невероятном: у одного арабского племени два
фунта золота считались равноценнь!ми одному фунту серебра'
6' десять Фунтов одному Фунту хелеза!
3'[еограФия,'
Фк.7 н, э'). 1ем не менее автору этого сооб:цения мо>кно
поверить: в опись!ваемое им время добь!ча золотого песка
требовала от отсталь!х арабских племен относительно неболь|!)их усилий' ,[,ело в том' что, в отличие от других металлов,
золото встречается в самородном виде' свободном от посторонних примесей' и сама природа берет на с_ебя работу по
Бь;мь:ванию его из почвь! речнь!ми течениями, 3спомним миФ
об аргонавтах' дошедший до наших дней в пересказе
греческого поэта ! в' до н' э' [1индара он повествует о том'
как герой ясон отправился на корабле (Арго" в далекую

-

(нь:не верноморское
колхиду '(ш.!курои)

побережье

кавказа)

за золоть!м

-

священного барана' 3олоторунный баран
руном
отнюдь не плод позтической фантазии. Рассказ о нем
базируется на вполне реальной основе: уже в глубокой
древности люди освоили предельно простую технологию
добыни золота путем промь!вки содерхащёй его земли на
овчинах; густая шерсть задерживала тя)кель|е золоть!е зерна'
<(отпуская)> вместе с потоком водь: более легкий песок,
€трабоновская <,геограФия,) сообщает о золотоносном промь!сле на кавказе: <('''золото несут бурнь!е горнь!е потоки
.''варварь! собирают его в расставленнь!е сверху корь!та и в
шкурь! с шерстью' отсюда и назь!вают их золоторунвь!ми
шкурами)>.

(ообщение €трабона подтвер)|(дается - более поздними
авторами. [ак' ри'плский историк Аппиан (ум. в 170_е н' э')
пишет: <(...золото незаметнь{ми песчинками несет множество
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речек с (авказа' и окрестнь!е хители' расстилая бараньи
шкурь: :лубоко по дну реки. собирают в них задерхавшийся
мо6ёкои песок" (<Римская история'>). величайший авторитет в
области металлургии ху! в. немец |. Агрикола отмечает:
*колхида прославляется в анналах за золотое руно. свань!
(их !]азь|вали иберийцами) жили на кавказе. большие и маль!е
рек" *оторо'о несли 3олотой песок' так как хители собирали
его на продь!рявленнь!е дощечки и овечьи шкурь!. разлохеннь!е
по дну, то возникла легенда о золотом руне> (<(о горном деле
и металлургии"' 1550)'
<(Руннь!й> метод добь|чи драгоценного металла практиковался и на востоке' Арабский историк и географ ибн
[ордадбех в 885 г. рассказь!|]ает о том' что этим хе способом
пользовались )кители долинь! р' д)кейхун (нь:не !-!янд>к)' т. е,
юга тадхикистана и севера АФганистана: они закрепляли на
берегах козьи шкурь| и поливали их смешанной с леском
после чего вь!тряхивали из них {рупи н ки-золота.
речной
' /|ишьводой,
впоследствии. когда началась разработка глубиннь:х.
на;,:более богать|х зале)кей золота' добыиа его многократно
услохнилась' что привело к резкому росту его меновой
стоимости '
йная картина наблюдалась при извлечении из земных недр
серебра: с самого начала это бьпло связано с тяхель!ми
рудокопнь!ми работами' получению )ке хелеза в чистом виде
предшествовали еще более трудоемкие разработки руднь!х
залежей с последующей очисткой их от различнь]х химических
примесей' нто требовало еще более вь!сокой технологической
подготовки.1а ким образом' хелезо ока3ь!валось доро)ке как
так и зол ота.
сеоебоа.
'8 гробнице
фараона тутанхамона (ок' 1400-1392 до н, з')'
открь!той в 1922 г'' среди нес|'!етнь!х золоть!х сокровищ
наиболее ценнь!ми для его современников бь!ли' несомненно'
изАелия из хелеза: их бьгло всего три - кин)кальное лезвие
и1 два сокрь!ть!х в самом потаенном месте (пеленах' окуть!
вавших мумию) мин иатюр н ь!х амулета'
[пособность товара материально олицетворять собой влохеннь]й в него человеческий труд именуется стоиь'остью. ка1<
хе определить ее величину в ка)кдом конкретном слунае?
8озмо>кно ли это вообще?
'.'|!редполо>ким' вам предлагают приобрести одну из двух
пар обуви. сделаннь!х различнь!ми мастерами. (ачество и
расцветка ко)ки' фасон и размер их- совершенно одинако_
вь!' но

на изготовление

одной

из них

затрачено

двадцать'

а другой - десять насов рабонего времени. Фзначает ли это,
что первая пара стоит вдвое дорохе второй? Разумеется'
нет' Ёсли бь: сапохник' проработавший двадцать часов,

пь!тался убехдать в этом покупателя' то его. наверняка
о)кидало бь! разорение' 9вевидно одно: уровень мастерства
или трудолюбия этих людей явно неодинаковь!' и поэтому на
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той хе работь: им понадобилось
при оценке товара в расчет принимаются не усилия

вь!полнение одной
различное время. ' '
ка)кдого

отдельного

человеческий труд'

производителя'

а абстрактно-однороднь!й

1аким образом' товарь! как потребительнь!е стоимости
и стоимости вь!ступают в материальном' физически ося_
заемом обличье и различаются качественно: как меновь!е
стоимости - в обличье идеальном' абстрактном и различаются кол ичествен яо.
йтак'

рь:ноннь:е сделки

являются

ни чем инь!м. как обменом

результатов одного вида труда на другой, причем для кахдого
из товаровладел ьцев собственнь:й товар является лишь
меновой. а чу)кой - потребительвой стоимостью.
на ранних этапах развития человеческого о6щества, когда
товарное производство носило случайнь!й характер' определение стоимостей н ем ногочислен н ь!х продуктов' предназначеннь!х для обмена' не представляло особь!х трудностей,
[оверсшенствование орудий труда и услохнение его спецлализацу1и повлекли за собой расширение ассортимента
изАелий' 1еперь ухе кахдому товару. брошенному на рь]нок'
противостояли сотни, а затем и ть!сячи других. в итоге
процессь!
обмена приобретали самь!е нео)киданнь!е формь!.
' легендарнь!й
|омер (ок' конца !!!!-сер' !!! в. до н' э'),
повествуя о троянской войне (|!! в' до н. э')' следующим
воинства'

время п реп ровохдение
опись!вает
образом
юцего от затя нув!1.]ейся осадь! трои;
.'.муж1^ ахейские

меной вино покупали:

те за звенящую медь за седое хелезо

изнь!ва_

меняли'

ге за воловь!е кохи или волов круторогих'
те зэ своих полонень!х

<,илиа^а,>

Реальность

подобнь:х

торговь!х

операций

подтвер)кдается

мнохеством фактов совсем недавнего прошлого' а пороюда)ке наших дней.
!,',!ивингстон. вь!дающийся английский путешественник' с
'1340 по 1373 г, совершил несколько п родолжител ьн ь!х экспе_
диций в глубь юхнь:х и центральнь!х районов африканского
контине}'та' 3анимаясь географическими, историческими и
этнограФическими исследованиями' он вел обстоятельнь:е
пестрящие

д!]евники.

записями

такого

рода:

января 1368 г' (упил пять моть!г по два-три ярда
коленкора за штуку... (огда придем в Буире, то смохем купить
козу"'
за одну такую моть!гу хорошую
3'1 мая 1863 г, (асембе прислал мне Фунтов пятьдесят
мелкой рь}бь!''' 8о владениях |икумбьп мь: смохем купить на
нее муки ',
<(']

'
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27 июля 1868 г' Аля найма каноэ у меня оставалось только
собственное одеяло... Ёебольшое количество имеющихся в
наличиА бус потребуется для покупки пищи'''
6 дека6ря 1868 г' Бин дхума''' встретил африканцев с
оь!бой и отобрал силой десять рь:б' Африканць: в отместку
трех рабов''' и Бин .(хума уплатил эа рь!б штраФ'
|а*"'.',"
одного раба.. '
'дав
' 25
марта '1870 г. Фбь:чнь!м средством обмена слу)кат
)келезнь!е браслеть:, грубьпе бусы и раковинь! каури' 3а один
браслет дают три большие куриць! и три с половиной кор3инь!

'

кукурузь!...

!0- октября 1870 т. 3десь мохно собрать много слоновой
кос|и по цене пять-семь меднь:х браслетов за бивень'''
10 апреля 1871 г' йногие хенщинь! иАут на рь:нок..' 8се

они тащат очень тя)кель!е грузь: (сушень:й маниок, глинянь!е
горшки). которь!е продают очень дешево за пальмовое масло'
перец и приправь! к пище'''
оь:бу.
' 2'4 соль,
мая 187| г' (акое охивленное зрелище-рьпнок! [1родавць: рь:бы носятся по рь{нку с глиняной посудой. полной
улиток и мелкой рь!бь! или ра3нь[х приправ; они стараются
обменять эту снедь на корни маниока..' на картоФель' овощи
или 3ерно, на банань;' муку или пальмовое масло' на кур,
соль, перец''' 3а одну нитку бус я купил две пористь!е
глинянь!е буть:ли'.' 8сюду бегают маленькие девочки' прода_
ющие за несколько рь:бок нашку водь! партнерам. уставшим
от словеснь!х битв.'. !!юбопь:тно наблюдать за хи3нью рь!нка'
это настоящий спектакл ь' ' ')>
в начале 1873 г. ,!ондонское королевское географическое
общество' обеспокоенное затянувшимся отсутствием вестей
от ,г1ивингстона. снарядило экспедицию Аля его поисков.
8озглавил ее в. л, камерон, [1омощь опоздала: спасательнь!й
отряд встретился со спутниками великого путешествен ни ка '
несшими его тело. ' '
камерон продолхил дело .[]ивингстона' он пересек Африку
с востока на запад и, вернувшись на родину' поделился с
чи]'ателями своими впечатлениями' рассказав' в частности,
такую историю:- <.3абавно бь:ло видеть' как мне пришлось
платить наемную плату за лодку в (авеле, на берегу
танганайки' Агент сай ибн габиба требовал уплать! слоновой
костью, которой' однако, у меня не бь:ло: тогда я у3нал. что
мухаммад ибн (-алиб располагал слоновой костью и хелал
иметь сукно; од!]ако это известие принесло мне еще немного
пользь!. пока наконец я не усль!шал. нто йухаммад ибн [аари0
имел оукно и хелал иметь проволоку. 3та последняя, к
счастью, у меня 6ь:ла и. таким образом' я дал йухаммаду
ибн гаарибу требуемое количество медной проволоки, он
переАал |м1ухаммаду ибн €алибу сукно' а это! последний дал
агентам сай и6в [а6и6а требуемую слоновую кость; только
тогда

я получил

от последнего

право

пользоваться

лодкой>

глАвА
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лутешествии 1870_187з гг. в !-]ентральную
[1рхевальский в книге <.йонголия и страна
тангутов)> пишет| <,1ангуть! ездят в город донкь!р, составляющий самое вахное торговое место". €юда они гонят скот.
везут шкурь!' шерсть и меняют все это на дзамбу (под>каренну'6 *уку'_ 8' Р'). 'абак. дабу (вид ткани'- 8' Р.)' китайские
сапоги и прочее' так что торговля в донкь{ре главнь!м ооразом

8споминая

Азию,

н' [4.

о

меновая)>'

8 дневнике чешского путешественника 3. [олуба, в 1867 г'
возвратившегося из А4рики' имеются следующие записи:
<(...человек бь:л совершенно нагим. если не считать куска
ткани в полтора квадратнь!х метра' накинутого на плечи' 3тот
лоскут он приобрел.,. 3а несколько шкур антилоп.''
йы купили.'' кукурузу и нарезаннь!й лоь'!тиками сладкий
картоФель'
расплатившись мясом антилоп |ну и эланд''.
'! |:орунйл
)кене раздать им (носильщикам-- 8. Р)... по
нескольку метров ситца' ч_т-обь: они смогли купить себе копья...
Ёще остался платок' :]а него мь] получ!1ли около трех
ли ! ров землянь!х орехов''
!'!ирокой пог]улярностью пользуется роман и' ильФа и
г. петрова "двенадцать сгульев)). <,8ьп сль:хали о гусаре-схимнике? - спрашивает Фстап Бендер у 1Апполита йатвеевича
8оообьянинова.- Буланов| Ёе слыхали? .'.Фн бь:л дерзок и
смел' @н помо|ал абиссинскому негусу йенелику в его войне
с итальянцами''')>
немногие 3нают о том' что <гусар'схимник' Алексей
Буланов' об удивительнь!х приключениях которого разглаголь_
с|вовал 0стап' имел своего реального прототипа' [4м бь:л
Александр ксаверьевич Булатовин, происходивший из дворян
гродненской губернии. €уАьба этого человека действитель|1о
необь:чна и сама по себе могла бь; послу>кить темой как для
научнь|х

исследований'

так и Аля захвать!вающих

приключен-

ческих п роиз веден ий '
в 1896-1911 гг. Булатовин совершил четь'ре путешествия
в почти неизвестную тогда европейцам эфиопию (Абиссинию),
где п0инял активное участие в борьбе эфио|']с!(ого народа с
итальянскими агрессорзми' заслу)кив вь|сшую воинскую награду - 3олотой щит и саблю'
9н побь:вал в самь!х глухих уголках странь!, внимательно
изучая природу, историю и бь:т ее населения' ['1утешествию
']806 г' он пооБятил книгу <Фт энтото до реки Баро>. где' в
частности. пишет: <.буре-важнь!й пункт меновой горговли с
негрск!,1ми племенами.'' на субботние базарь! они приносят
на продаху слоновую кость' иногда свои скот и взамен этого
покупают украшения, бусь!. ткани''' ! кахдого бь:л хоть
как6и-нибудь пустяк с собой' чтобь! обменять его на нто-нибудь
другое' 3а несколько зерен кофе продавали стакаг{ пива, 3а
несколько пучков хлопчатника - габаку на трубку'''>
Ёеобходимость бесконечного приравнивания друг к другу
самь!х разнороднь!х предметов крайне затрудняла функциони-
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рование

рь!нка.

очевидной

каких-то зталонах,

с

становится

БЁл

необходимость

помощью которь{х мохно

бы

^Руси
в

бь|ло

устанавливать меновь!е стоимости лю6ь!х товаров. 8 конечном
итоге иэ разнообразной товарной массь] вь|деляются опреде'
леннь!е продукть!. которь!е в п роти вопол охность всем остальнь!м' становятся стоимостнь!ми эквивалентами' а следова1ельно. могут бьгть обменень! на любой товар' так появляются
<товарь{ товаров' товарь! для всех> * прародители современнь]х денег' Фунхции которь]х в зависимости от хонкретнь!х
мес'!а и времени вь!полняют ра3личнь!е продукть1 человече_
ского труда.
1оваро-деньги долхнь; бь:ли прежде всего отвечать двум

1ребо!]аниям.
основ!|ь!м
бь:ть достатохно
(но не чрезмернь!)
и в то )ке время обладать
распространеннь!ми|
довольно
вь!сокой и постоянной
трудоемкостью
ценой. обеспеченнои
их

г]роизво,|]ства' !становление пригодности того или иного
г)редме]а к вь!по,!!{ению роли денег вь!гекало из обьективнь:х'
не з;]висящих от людей обстоятельств. вот почему попь!тки
дахе самь!х молу!цественнь!х монархов вмешаться в это'г
процесс или подменить его своей ьо/!ей с веизбе:кнос]ью
завершались п ровал ом '
нередко

роль

денег

на

одном

и

том

хе

рь!нке

играли одновременно несколько 1оварнь!х видов' 3бладая,

естественно. неодинаковь|ми меновь!ми стоимостями, они
вь!ступали как ллатехнь!е единиць! различнь!х достоинств'
формируя в совокуп1]ости своей своеобразнь|е ((денехнь|е
системь])>'

в странах

исчислялись

средневековой [вропь: отдельнь:е поборь:

в определеннь!х

весовь!х

количествах

перца'

а

к неимоверно богать!м людям <пвилипла)> насмешливая
<мешок перца>. в х||-х|!. вв. перцем брались
кличка
тамохеннь!е
пошлинь! с транэитнь!х товаров. поовозимь!х
через новгороА' 2 июля '1383 т' !ородеЁскии и тоокскии
(гродненсхий и 1ракаиский) князь $ц1931 направил *ител,"
Бреста <[1ривилей)>. этот документ содер)кал' в частност.и.
перечень наказани'6 за различного рода лравонаРу!|]ения:
наряду с такими 11]трафами' как пятьдесят слитков серебра

1рид|1ать шелего8 (серебрянь:х монет) и т. п., в нем Фигурирует
4суммап
8 два

фунта

перца.''

3. |олуб рассказь!вает об увиденном в
АФрике: ((ухрашения'

юго восточнои
привозимь;е европейскими торгов!1;]ми'
главнь!м образом стекляннь!е бусь!' замсняют ,дёньги. . у
каждого племени есть свой излюбленнь!й цвет. светло
тем но-фиолето вь'й ' хелгь!й и розовь!й цвета не популярнь!'
Ёаибольгшим слросом лользуются голубь;е бусь; -'ем'о-с''^е'
!,1

"

(,'' если бь1 мь! вообразили
себе, что золото брошено
в б{]льц]ом
количестве прямо }]а земл!о' совершевно
ках !/амни' т0 для к0!о оно будет
|.'.анчм или д.! !оин.!м
(|реи'о римс{и; Фшг..оФ./''п|ии
п|орой
'.0еречения'..'тои
пол0винь! !! в ( вк.. '.}м]иои{
|ниг]," !!:!.|'оч.вь'.
!.о'!{,жёчий',
к.'' !,

глАв^
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после них
ярко'краснь!е, оранхевь!е' белые' вернь:е' зелекупил за хелть!е и синие бусь! сена и опорнь[е
нь:е.'' 9 дешево
столбь: для оградь|>'
Американский этнограФ й' |т:! ид' побь|вавшая на острове
[4анус ([т:1икроне3ия) в '|928 г', вспоминает: <.€обачьи зубь: и
раковинь!

имели

те }(е Функции'

что и деньги,

йохно

бь:ло

купить любую вещь' заплатив за нее собачьими зубами или
раковинами' а когда на острове появился табак' то и рулонами

табака)'.

г'малиничев' корреспондент хурнала <8округ света>, в
1963 г. поделился своими впечатлениями от посещения

островов €анта-(рус

(северо-востоннее Австралии). 3десь,
рассказь!вает он' бытуют своеобразнь|е деньги: потомственнь!е <<монетчики'> изготавливают из пропитаннь!х латексом
(соком кауяуконоснь!х деревьев) краснь:х и бель:х птичьих
перьев ровно 1500 (подушечек)>, которь.е 3атем сшиваются
в пояс длиною более ]0 метров, после этого мастерам
остается лишь скатать пояс в рулон и снабдить его
личнь!м <(клеймом)>
прикрепить к нему
кусок
- или хвостик поросенка.ракушку,
черепашьего панциря
{]окупательная
способность этих <(монет)> зависит от мастерства изготовления, яркости перьев и степени изношенности. (аждая
такая новая денехвая единица паритетна стоимости
охотничьеи собаки или откормленной свиньи'
(феи> и понь!не
и ухе совсем диковиннь!е деньги
обращаются на островах 9п (востоннее -Филиппин). [ь:рьем
Аля их изготовления слух<ит минерал арагонит' добь!ваемь'й
на острове пулау - в 300 милях от япа. Феи представляют
собой напоминающие мельничнь!е хернова круги с кругль!м
отверстием в центре. ]]иаметр их колеблется о'т 5 см до 23 м' вес - от нескольких десятков граммов до тоннь:. !\г1елкие
Феи - )кенские деньги' крупнь!е - му)кские' ясно. что с
последними на рь!нок не пойдешь| [1осле заключения торговой
сАелки их перекать!вают с места на место с помощью
просунутого в отверстие бревна или' что еще проще. новь!й
хозяин такой <(монеть|)> помечает ее своим знаком и со
спокойной душой отправляется восвояси: вёдь похитить такое
сокровище практически невозмо)кно!
Бесполезво пь!таться составить полнь{й перечень предметов. служивших (а кое-где слу)кащих и нь!не) деньгами'
[!азовем лишь нёкоторое из них: меха пушвь!х зверей
(славянские племена' €кандинавия. 3ападная Ёвропа
- раннее
по {,! в,): бесФорменнь:е
средневековье); рьз6а (\4сландия
куски минерала неФрита ((итаи
х!х в'): человечьи черепа
-в');по(вампум)>
(6оломоновы острова
по
|!!
кохань'й пояс
с нашить!ми

на него раковинами

морских

моллюсков

([еверная

Америка
по !!!, в'); мешочки с бобами какао (никарагуа
- смесь
по |!} в.):
лисгьев чайного куста' пропитанная телячьей
кровью и спрессованная в кирпич весом до полутора
килограммов (йонголия
по !!, в.)| хемчухинь! ([:'!ндия
по

-

-
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по хх Б'); так
((свинь!е
вшиеся
ьзова
испол
для покупки
деньги)>'
назь:в5емые
свиней или вь!купа невесть!, - нанизаннь!е на шнур кль'ки и
хвостики свиней. зу6ь: собак' кенгуру и дельФинов, стекляннь!е

хх
.\

'1!

4в }т

#,Ё
ш',*

2

6&Р"

<,богатство'>' <(деньги)>.

! древних' греков вь!рахение <у него бьпк на

э-}
8ь
7^$!

Ф
Ф.-гФ

,].&,,

9

ж
11

12

}|ц'

';*{*
1з

*

\#{

ф
\6

1ц

р". ц. д"*"'*]3ё видь' д€нёг.
греция Бобовиднь1й золотой слиток (х1!! в. до н. з.) и неть:рехграннь:е
'_2.
*елезнь!е
пргья (оболь0 з кри1 меднь!й слиток в виде распластан1]ой 6ь!чьей
шкурь] 4. италич, племена этрусков Бесформеннь1е куски меди' 5' ольвия меднь!й
,дельфин" (уонец у! начало у в до н э.). а. Раковина каури. 7-,2- китайьрон |ов"!" и ,(аменная им11аци9 каури. миниа|юрнь!е бронзовь!е
м.!',!!'! (у 'у вв до !' .1).' чо* (!/ !'| вв до н ..) 1з Абиг, !|.и9

монголия

|1литочнь!й

чай.15

яп ФеА 16 океэ'1в9 связка

к0л0(ол!чик
Бру,ог,оли.
морских раковин

язь:ке>>

когда рень'шла о человеке, чье молчание бь:ло

у.о'рё6'"'ос''
куплено
ден ьгам и.
[1лутарх пишет: *часто вспоминают' например'

ответ

спартанца |ерада, хившего в очень давние времена' одному
чу)кеземцу' тот спросил, какое наказание несут у них
п'оелюбодеи' (чужеземец. у нас нет п рел юбодеев' ' -_-возразил
|ёрад' *А если все'!аки обьявятся'/" - не уступал сооеседник'
<в'иновнь!й даст в возмещение бь:ка такой величинь!, что'
вь!тянув |дею из-за |аигета (самого вь!сокото горного кряха
|'!елопонеса'_ в. Р.|' он напьется в [реке] 3вроте>. чуже3еи с*аза^: *Фткуда >ке возьмется |акой бь!к?)
йБ]-,,"""'''
*д от1уда хе возьмется в €парте прелюбодей'/' _ откликнулся.
засмеявшись |ерад" (.,!|и кург")'
несколько произ8 лать:ни-язь]ке римлян насчить]вается
(ре-сшп!а"
(имущество'
(скот)
<рес!''5'
слова
от
воднь!х
состояние' ден ьги. моне га)' (рес(.,п !о5|-]5' (оо! ать!и' состсятельнь:й) и т д. €лова (капитал))! <(капиталист)> происходят от
4са60т' (голова скота) и в буквальном переводе означают
<,скот>' <<обладатель скота'>,

<в ту пору' когда деньги еще не бь:ли-у римлян в широком
употоеблений - рассказь|вает ||лутарх - 6огатство измерялось
числом ско,а. [1оэтому добро они до сих пор ооозначают"
по

'4

в.); коровьи черепа (остров Борнео

бусинь!. оаковинь! моллюсков. перья попугаев (остров !1овая
гЁинея ] до наших дней): китовь:е <'зубь!' и ткань{е мухские
пояса ((аролинские острова - до наших днеи) и т' д'
вь!делить
8 разнообразнейшем мире товаро-денег мохно
и <(хивучих)> их
несколько наиболее распространеннь!х
скот' соль' раковинь! морских моллюсков' металль!'''
видов
перечне первое место по праву занимает скот'
в этом
в роли универсальнь!х. присущих почти
вь!ступивший
впервь]е
средств платеха. 9тзвуки периодов их господвсей
"арода:*
многие язь!ки. в которь|х одним и тем )ке
ства сохранили
словом определялись такие понятия, как <(скот)>' <<имущество>'

1
..1

1

!

названию

скота.

а

на

древней!!.]их

монетах

чеканили

изобрахения коровь!. овць! или свиньи. [4 детям давали имена
('уил|ий 6т лат 5!',5: свинья - 8. Р.\' Бубульк (от бшбш!сшэ:
(от сарга: коза'- 8' Р.)' порций
8. Р']'' \апрарий ("|1опликола>)'
"с1'о'ас']
(от
8.
Р)''
рогсшз: боров'€ходное

явление

обнарухивается

и в язь!ках

германскои

гоуппь!: англосаксонском (з1<ат - скот. достояние' монета)'
,5{ё*'й с]к6тт,!-ско'' имущество)' древнефризском (з|етс*о'' де']"''), немецком (5спат: - скот' сокровище. клад)'
8 !!евне|усском. польском' болгарском' полабском' лу)киц<(скот)>
ком, сербохорватском и других славянских язь!ках слово
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вобрало в себя такие понятия, к3к <(домашние )кивотнь|е)>

<(имущество))' <(подать)>, <(деньги)>' Русское <добь:на>' белорус_
ские <здабь:так>, <бь:дла'>' польские <бу6|о>. <6о0у1е[)' чешское <0обу1ек>' болгарское <(добиткь)), сербское <(добь!тькь).
ка|1]убское <ье01о> из!1ачально вь!ступают как многозначнь!е
<(скот)' <(имущество)>' <<деньги))'
понятия

в словенском,
хорватском и сербском язь,ках сло8о
<ь!а9о> переводится как (скот'.
<(имущество)>. <{добро>.
<.€татак'> в белорусском и русском (смоленский диалект)
язь]ках
синоним слов ((скот)>, ((стадо)>' "имущество"' <,бо- отсюда
гатство)>;
белэрусское <1дастатак)>' русское <(доста
ток)>, польское <оо51а1ек>'
т' е' <благосостояние)>, <(захиточность'>' [ервонанальное з[]ачение белорусского и укра'
<(скот>, <(похитки)).
инского (хуАоба)>' польского <(сп1-|0оба>
<(имущество)>' <(богатство' ' ' '
Фколо ]113 |'. монах (иево-[1еяерского монасть|ря нестор
написал первь1й на Руси <уяебник> отечественной истории -<['1овесть временнь!х лет>' |оворя о великом князе владимире
€вятославиче, около 9в9 г введшем христиэнство в качестве
государственной религии' Ё1естор' естественно. восхваляет его
добродетели. Бще в 936 г.' сообщает он. владимир' призвав
к себе нищих. не только кормил и поил их. но и одарял <от
скотниц

кунами

(из казнь!

деньгами-_

в.

Р')"

6 10'15 г. туровский князь €вятополк ярополчич захватил
великокняхеский престол в (иеве' 8рослав Бладимировив,
правив!лий в Ёовгороде' рассказь!вает <,['1овесть временнь!х
ле1'' готовясь вь!ступи']'ь пр0тив узурпатора, <(нача|!]а скот
сбирати
от мужа по 4 кунь{' а от старост по 10 гривнь:' а
от бояр- по 13 гривнь;>' 3то сообщение интересно прея<де
все!'о тем. что совершенно определенно расшифровь!вает
термин ((скот)> ко||кретнь!ми денехнь!ми единицами
кунами
1А ( ривна\4и'
Б своем <<1-|оузении,> (ок. '! '! 17) великий князь 8ладимир
йономах с гордостью вспоминает о том' что сумел избе)ка,ь
войны с половцами' (<дая им скота (денег'- 8. Р'\ много>.
<,пос,!ание никифора' митрополита киевского, к великому
князю володимеру сь!ну 8севоло;кю> (1 110-1120-е гг.) так>ке
использует слово <(скотница> для обозначения казнь!. обращаясь к 8ладимиру йономаху' никифор восклицает: <,€котница
твоя... не скудна есть и неистощима!)>.
8 <<€инодальной кормчей книге> (1280-е гг.) содерхится

осуждение

преАателей

родинь!,

сотрудничающих

с монголо

та

тарскими оккупантами <скотолюбия ради (из-за любви к
корь!столюбия.в' Р'),,.
девь|ам,
3тимология (наука о происхохдении названий) позволяе1,

таким образом. на основании косвевнь!х даннь!х вь|сказать
предполохение о существовании в прошлом денег-скота. это
предполо)кение подтверждае|ся м ногочислен н ь!ми письменнь!-

ми

источн

и

ками-

гл^в^

29

!

основной денехной единицей гомеровской [реции бьлл вол

(бь:к):

новь!е трегьи ваградь]
сь!н же пелеев немедленно
вь!с'авил сонму
мздои по6едителю вб!не! о!овн!!й |ренож!,их о|ромьь!й
в двенаАцать волов оценили его аргивяне
меднь!й'.пленную деву' - в четь1ре вола и ее оценили
<,и лиада'

шла Ёвриклея разумная дочь ['1евсенорида ()пса'
куплена

в летах цветущих

лаэртом

она

заплатил

о1]

двадцагь бь]ков

.

(одиссе9'>

8 8етхом завете содер)кится мяо)кество упоминаний
о скоте как средстве денехнь!х накоплений и платеха:
<,|: сделался этот человек (Ааков.- 8' Р.) весьма' весьма
скотэ'.. и
богать:м. и бьтло у него множество
^1елкого
8. Р.)
верблюдов' и ослов''' и давал им (египтянам.йосиф хле6 за лошадей. и за стада мелкого скота' и
за стада крупного скота. и за ослов...}' ([1ервая книга
йоисеева - Бь!тие; |л' 30' €т. 43 [л' 47' €т. 17); <[сли
кто
вола. или овцу и заколет или г1родаст, то

украдет
волов эаплатит за вола и четь!ре овць! за овцу>
(8торая книга йоисеева - [4сход; ( л' 22' €т. 1); <('''в
одном городе бь:ли два человека' ! богатого бь:ло очень
пять

мвого

и

мелкого

крупного

скота'

а

у

бедно!о'

одной овечки' ничего не бь:ло> (8торая книга

[л' 12' (т' 1-2) и т'
8спомним

11!.

|уно

кроме

{-]арств:

д'
язвительнь1е куплеть! мефистофеля из оперь!

<<Фауст>:

на.]емле весь род людс<ои

чтф] один кум}.р

(

вященьь!и

оь !|арй| вад в.Ри вселеннои
тот (умир
златой!
- 1елец

|сно, что дьявол потешается над низменной страстью
деньгам' Ёо пояему ее обьект- <телец златой)>? Фтвет
на этот вопрос дает ветхий завет: Бог призвал пророка
[4оисея на гору синай.,, (когда народ увидел' нто йоисей

к

долго не сходит с горь!' то собрался к Аарону и сказал
ему: встань и сделай нам бога' которь!й бь; шел перед
нами... и весь народ вь!нул золоть!е серьги из ушей
своих' и принесли к Аарону'.. Фн взял их иэ рук их
1^ сделал из них литого тельца и обделал его резцом'
А сказали они: вот Бог''' и поклон[4лись ему и принесли
ему )кертвь!...)) (8торая книга йоисеева - йсход; [л. 32'

[т'

1-8).
[]юбопь:тно' что в ! в' н.
берегу озера €амахотинского

э' в
(по

[елевкии ([ирия)
Би6лии

-

на
[\4еромское)

нумизмАтик^ БЁлАРуси
располагался храм 3олотого бь:ка ([1осиф Флавий. <<иудейская
вой на>)'

Римский историк [1ублий корнелий тацит, автор об
стоятельного описания быта германских племен !в. н. э',
пишет: <германць: любят, чтобь: скота у них бь:ло много:
в этом
единственнь!й и самый приятнь!й для них вид
германць! не одержимь! такой страстью к
богатства'''
обладанию драгоценнь!ми металлами и к пользованию
ими [как другие народь!]; у них мо)кно видеть подареннь!е
серебрянь{е сосудь! не в
их послам и старейшинам
меньшем пренебрехении. чем глинянь]е, впрочем' бли'
>кайшие [к Рейну и .{унаю] (т' е. к границам' отделяющим
их от владений римлян.- 8' Р.) ценят золото и серебро'
чтобь! пользоваться ими в торговле.'. хивущие хе внутри
странь! пользуются более простой и древней Формой
торговли а именно - меновой'..
у германских племен существует обь!чай. чтобь] все
добровольно приносили во)кдям некоторое коливество рабочего скота''' вохди особенно радуются дарам соседних
народов''.

состоящим

из

отборнь!х

коней,,,

да)ке

убийство

мохет бь:ть искуплено известнь{м количеством скота' крупного
и мелкого)>. (*6 происхохдении' местохительстве и нравах
народов германии)' ок' 98 н' э')'

Ёвропь:' где дене)кное
в ра н неФеодал ьн ь!х дерхавах
о6ращение уже достигло достаточно вь!сокого уровня' плате)ки
деньгами-скотом (правда' в значительно меньших' чем прехде'
ь.;асштабах) продолжают фигурировать в официальнь.х докуме[.]тах.

Бо Франкском

государстве 2-я половина у!!]
1-я половина
полное оснащение тя)келовоорухен ного- воина оцени
'!2' меч с
валось стадом в 45 коров (шлем - 6' лать:
нохнами
7' набедренник * 6' копье и щит- 2' боевой

!{ в.)

конь

-

-

'12)'

писцовая
книга 6ен-)(ерменского аббатства (под |!ари>кем).
фиксировав!1]ая размерь! податей его подданнь|х' сообщает:
<...8. вульФрами
староста и колон (полусвободнь!й человек'
8, Р.) с )кеною -колоною. именем леутгарда' Аети их.'' платят
коня и кормят другого; дают к Ро>кдеству |осподню четь!рех
побольше, а двух поменьше; такхе одну корову'
свиней
-двухколон
9' Авориа
с женою колоною' именем 3рмина' дети
их... платят на военное дело полбь:ка, если имеют| если хе
не имеют - платят четь!рех баранов' [1латят такхе через два
года в третий годовалую овцу,> (<[1олиптик аббата [4рминона>;
н ан. !{ в ').
по законам венгерского короля €тефана ! (1000-1038)
компенсация за убийство свободного человека составляла 110
бь:чков, из которь!х ]0 предназначались судье' 50-родственкоролевской казне'
никам убитого' 50

-

-

гл^в^

!

.!еньги-скот покидают европейские рь!нки в )(-}! вв., но
проАолжают функционировать в других регионах земного
шара..'
из записей []ивингстона: <.17 августа 1870 г. '''йз (асангайе при|!]ел [в деревню] торговец: его убили без всякого
повода, только чтобь: сьесть, йохаммад приказал привести
десять коз и отправить их в касангайе в уплату за у6итого'.'
6 Аекабря 1870 г. 8идел очень хорошенькую хенщину,
вь!ц.]едшую заму>к.,' 3а нее дали десять коз. а через два дня
она заболела,'' и вчера умерла. Ёе сль:шал ни слова сохаления
о прелестном молодом существе, только о козах: <(Ах. наши
десять коз!>>.
н' м. прхевальский в <,[т/онголии и стране та!{гутов)>
рассказь!вает| <('',одна){(дь! какой'то юнь}й оФицер' недавно
прибь!вший из петербурга в сибирь' ехал курьером в |!екин'
на монгольской станции' где переменяли лошадей' монголь!
тотчас хе стали лезть к нему с самь]м г!очетнь!м' по их
мнению, приветствием - с вопросом о здоровье скота' получив, через переводчика_казака ' осведомление своих хозяев о
том. )кирнь{ ли его барань! и верблюдь!. юнь!й путешественник
начал отрицательно трясти головой и уверять' что у него нет
никакого скота' йонголь! )ке не хотели верить, что состоятельнь!й человек, да еще притом чиновник' мог существовать
без баранов' коров, лошадей или верблюдов''' Ёа (уку_норе
и в цайдаме дахе цена вещей определяется не деньгами, но
количеством баранов' идущих в обмен>.
8 <<Фчерках путешествия в [ималаи г-на и г-хи верещагинь:х> (1882.- 8. Р.) супруга известного худохника пишет: <8
этих местах полиандрия (м ногому>кество '- 8' Р.) уже в
полной силе. семейство многих из братьев имеет обь:кновенг.;о
одну хену.,. Бь:вают слунаи' что хенщина (хелающая >кить
только с младшим братом'* 8, Р') откупается от стар|]его
брата лошадью. коровою' ' '>
А. к. Булатович в книге <,€ войсками менелика !!>' посвя_
щенной его путец!ествию в эФиопию в '1897-1898 гг''
вспоминает| <А6у-д)каФар кроме муки прислал мне в дар еще
корову. @казь:вается' что на г!ервом моем биваке''' местному
начальнику бь:ло приказано предоставить мне дурго' а так
как он этого почему-то не исполнил' то бь:л оштрафован на
одну корову. которая мне теперь и прись1лается'.')>'

этнограФ А' |аханов в 1888 г' вел 3аписи в
горцев)'

где'

в

частности'

<стране

отмечает: <('"за
хе острием
платится
5
коров;
если
кинхалом
удар
кин>кала нанесена рана' тогда кровь стоит '15 коров'
Рана на лице измеряется зернами ячменя: из того
количества зерен' какое улохится в ране. отбрась}вается
два зерна. а за ка)кдое из оставшихся уплачивается
корова... 3а неимением коров виновнь!й мохет уплатить
другими х(ивотнь!ми или вещами' для чего установлена
сравнительная оценка ме)кду скотом и вещами: жеребец
грузинских

нумизм^тик^ БЁлАРуси

стоит 7 коров,'' корова 4 барана. бь:к - 7 баранов ..
у пшавов''' за отсечение -руки-24 коровь!..' за_отсечение
мизинца -- 1 корова. за безь:мяннь:й палец - 2 коровь!.
4 коровы'
за средний палец - 3 коровы' за указательнь.й
*
корова'.')).
1
вь:ши6
зуба
за
коров'
5
за большой [овремег:нь:й археолог 6.

1-1'

}маров сообщает' что некогда

в горной 9ечне <соседи при удобном случае уносили друг

у

другЁ покойников' чтобь: потом за_ них требовать ^вь:куп' 3а
одйо.о
украденного покойника требовали вь!куп до 30 коров,.
"Аатчанйн
й. Бьерре пишет в 1947 г' о новой гвинее:
<3десь еще хивет далекое про|]'лое - забь:тое детство чело_
вечества.''

спросил
- 9то больше всего ценится в племени энга? я Аенниса'
лаконично'
- !ем
- )(енщинь: и свиньи.- ответил он

больше жен и свиней, тем вь!ше а8торитет мухчинь|.-.
рассказал нам, что у (епиль: две )кень!' но
- ['1ереводвик
он собирает вь]куп зэ третью. Ёму осталось отдать
сейчас

еще двух сви ней> '
.[атнанин й' Бин рассказь:вает об африканском племени
масса' где он побь:вал в '1952 г': <('''похищение скота не
считается у масса очень серьезнь!м преступлением. 6ни
рассматривают это как неизбежное зло и в какой-то мере
спорт' которь!м занимаются молодь!е люди. чтобь! купить )кену'
жена стоит примерно восемь быков. гсли хе у нее ухе есть
ребенок. что является своего рода гарантией на будущее' ее
цена
достигает десяти бь:ков..."
' Амеоиканский
этнограф (' йюллер' посетивший в 1950 е гг.
(в группе островов Ёовые |ебриды [4алекула
ост0ов

северо-востоян|:е Австралии)' вспоминает] <''.у намба (местного
Р.) признается лишь одна валюта свиньи с
племени'большими
год' ему

8'

-

исполняется
клыками (когда поросенку
за!'нуть'ми
кль!ки
верхние
вь:бивают
резць!' и тогда нижние

вь:растают большими и загнуть:ми)' €виньями платят за все'
в иерархии.. '
что в жизни вахно'- за )кену. за место']960-х
гг. знакомился
Францу3ский геограФ Ф' Бальзан в
с хизнью юхноафриканских племен басото и банту' <.|)рестих
кахдого басото'- пишет он'-зависит от количества принаА-

лежаще!'о

ему

скота.

иметь

скот'

как

можно

больше

вот мечта каждого из них.'. €оциологинеская

голов

роль
скота первостепенна: скот дарят во)кдям' штрафь! накладь|вают
в головах скота.. '
! банту претендент предлагает своим будущим теще и
тестю скот' 3то-лобола. мелкий собственник доходит до
Аюхинь! голов. принц - до шестидесяти' а король - до
нескольких сот в обмен на ручку хорошенькой девушки'''>
Французский этнограФ (, 3нер' рассказь!вая об аФриканских кочевниках рода кешерда (республика 9ад)' отменает:
его от
скот. главнь!й подвиг
<,Фсновное богатство
- угон
скота

соседей,'' €тарик-отец требует со своего сь!на четь!рех коров'
3а что?
когда он отправился промь|шлять у соседей' я отАал
ему- свою кобылу' а значит' <(вошел в долю на одну лапу)>'
1о есть, иначе говоря' получил право на четверть добь!чи.
да)ке за убийство мохно расплачиваться коровами - <(диа)>'
или
гак звучит название древней цень. за кровь: сто коров
семьдесят верблюдиц.
6вято хранится и почитается устнь!й кодекс: один палец
стоит пять коров. глаз - пятьдесят. зуб - три коровь!...>
корреспондент тАсс А' (улик сообщает о племенах
(ении '1960-1970-х гг. следующее: <} 3дегшних нилотов
скот
мерило богатства' обьект почитания''' 1уркана ут-

-

верхдают,

что

все

домэ!1,ние

хивотнь!е

произошли

от

ими скота и по праву принадле)кат им'
самбуру )ке убехдень:. что коровий род ведет свою
родословную от скота. принадлехащего в те далекие
времена им'.' 1ак возникают бесконечнь:е конФликть!'
пригнанного

сть1чки. во время
которь.х огромнь]е'
в
племеннь!е
ть!сячи голов' стада переходят от одного племени к
Академический,
казалось бь;, вопрос: <(кому
другому.
принадлежала первая корова?> - стал сегодня чуть ли
не ключом ко всем внутри п олитичес ким собь;тиям на
(ении''.
в сть!чках погибают два-три
севере
Аногда
человека' а иногда
восем ьдесят_сто)> '
.{'евушки племени туген' продолхает (улик' могут вь!ходить
замух лишь при условии, если <(парень мохет Аать родителям
девушки требуемь!й вь!куп - около тридцати коз' 6днако
большинство родителей понимают. что такого крупного стада
у молодого мужчинь! бь:ть не мо>кет' Ёсли их дочь - первая
жена и' следовательно' будет в семье главной, они часто
ограничиваются символическим вь!купом в пять-шесть коз' 3то
позволяёт их зятю использовать других коз для вь!купа других
своих жен''' Ёсли родители любят свою дочь и не хотят' чтобь:
она разрь!валась мехду детьми и коровами... они помогают
зятю найти вторую, третью хену.''>
А вот
совсем свехий Факт: <на границе инАии и
- процветает своеобразный
бартер. (ак заявила в
Бангладеш.:
презиАента
бь:вшего
странь!.
недавво очередная
.0,акке донь
(партия)> хенщин бь:ла обменева там на крупнь!й рогать!й
скот' 3а ка'(дую невольницу индийские торговць! давали по
6 коров или волов> ((омсомольская правда' 26 сентября 1991).
жизненная потребность людей' а следовательно,
6оль

-

стабильность

спроса

на нее застрахована

от любь!х

преврат-

ностей. неудивительно' что этот вид товара имеет многове-

ковой <денехнь!й стах),
!!атинское слово <5а|,> [соль) легло в основу целого ряда
терминов. так ,Али иначе связаннь!х с торговлей и Аеньгами.
к началу нашёй эрь! сформировалась одна из важнейших
<<\./1а 5а!аг]а,>
экономических артерий Римской империи

-
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(6оляной путь)' по которой транспорти ровалась соль' 8оины,
ёопровох<давшие драгоценнь!й груз, именовались .5а!0аге>,
так как получали плату в виде соляного пайка - <5а!аг!(/п)'
посгепенно это слово приобрело более ц.!ирокий' обобщеннь!й
<халованье>> и утвердилось в основнь!х европейских
смь!сл
язь{ках- как синоним понятиям <заработная плата)'' <(плата)>.
<вь!плата)' (расплата> (англ.- за!ац, Фр.- 5а!а!ге' нем'5а!а!г' исп' и итал'- 5а!аг|о)'
,!,еньги-соль получили почти столь )!(е широкое распрост_
ранение, как и деньги-скот и ока3ались не менее хивучими'
чем последние.

<об абиссинской соли упомянем'- писал в 1763 г.
м. в' ломоносов,- которая там вместо денег употребляется.
так' что 3а три или пять брусков' сделаннь!х наподобие
кирпича' холопа купить мохно,>.
в книге <Фт 3нтото до реки Баро> А' (' Булатовин
сообщает: <<йелкой единицей в центральной и }Ф>кной
эфиопии слухат 6руски соли 6 вершков длинь! и 1 толщинь:.
весом от 3 до 4 фунтов>'
8 1936 г. итальянць!' захватив столицу эфиопии АддисАбебу' обнарухили в государственном банке солянь!е брикеть:'
хранившиеся, наряду с золотом. в сейфах'
(ое-где соль и понь|не продолхает играть роль платехного
средства' например, в централ ьно-аФрика нском племени

боран ее дают в качес'!ве вь!купа за невесту'''
йзвестнь: оксло 200 видов раковин морских моллюсков' с
древнейших времен испол ьзовавш ихся в качестве денег'
наиболее распространеннь!ми из них бь]ли каури (лат' <сургеа
попе!а)>)' материальнь!е и внешние характеристики которь!х
(относительно

стандартнь!й

в

небольшую

сливу

размер,

красивь!й <Фарфоровь{й'
прочность' естественная полировка'
блеск) в сочетании с трудоемкостью добьпни обеспечили их
успех как средства дене)кного обращения' платеха и накопления.
(аури
в (итае'
Андии'
имел1А широкое хохдение
3акавказье. Африке' [1олинезии и ра н несредневековой
\4х использования
в роли денег
приоритет
ввропе.
принадле)кит' похалуй. (итаю: ухе в период династии
[..]ан-йнь (1600-1027 до н. э.) они обозначались специ-

альнь!м иероглиФом - <(пей)>. ставшим корнем более 200
слов китайской ]орговой и денехной лексики'

знаменить!й венецианский путешественник [4арко [1оло в
1298 г' завершил <(нигу> - воспоминания о своем многолетнем пребь:вании в (итае' <.8место денег'-пишет он,-у
китайцев в ходу бель:е морские раковинь!.'. 8осемьдесят таких
раковин равняются одному серебряному сайе или двум
венецианским грошам)).
мехду 1048
€реднеазиатский учень!й ал-Бируни (973
или 1050) сообщает интереснь!е сведения- о технологии
добь:ни каури в \Андии'. <8ад (арабское название каури.-
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виА раковин, которь!е собирают зиндхи (индусы'6ни
;;- ъ;;й' остроБах во время отлива' пока
ъ.
и
оставляют'
зась!пают
ямь!,
в
их
складь!вают

8, Р,\'Р.\

не разлохится''' Фни вть:кают
у'"'1-" *е умрут и их мясо
|етви в дно моря, и во время прилива раковинь!
в них; когда )ке при отливе вода спадает'
застревают
'собирают

раковинь!''' Фни пользуются ими в сделках
вместо мелких денег}>.
с !,!!! в"
в А6р"*е каури полувили распространение.(во
многом
а к |,у!' в. <(освоили)> почти весь континент
корабли
8енеции'
активности
6,'.'д.р" коммерческой их с островов индийского
которой транспортировали
океа].,;а). в' течение одного лишь {,!| в' на аФриканские
милл иа рдов раковин
'в ?5
_
рь:нки'бь:ло <вь:брошено'> примерно
бь:
37 раз превь:сила
[ц".',*"' вьпложенная из них
экватора!)'
''длину
[4альдивских островов
в' реестре 5кспортных товаров
и'дос'а*ского лолуострова)
(юго-з6паднёе
оконечнос'й
юхной
'
':9в0_х
бь!ли представлень: 42 тоннами'
Бер6!йн
'(!уриы' самь!йгг. каури
расп ространен н ь!й. _но далеко не единственньпй- вид ракушечнь!х денег. Фб этог'п' в частности'
свидетельствует одна из записей путевого дневника .0,' '|!и1854 г, хелая Аоказать мне свою
-ш"".е
"24 января
"""й'о"а:
('1Ё"е""ои
вохдь'- 8. Р') закрь:л вход
йБ,*ь,'
они

Б' ' |._|,'*у

чтобь:

никто

из

е!

о

л

бь:ть
мог
ител
ьности
'"
расточ

юдей

свидетеле|; проявленной им безумной
и

не

конец
срезаннь!й
извлек из-под поль! нитку бус
огромной
ценностью
морской раковинь!' которая считается

в
и

областях, далеких от моря' Фн повесил мне бусь:
раковину на шею' '.
йои,':юАи сказали мне' что раковина эта''' является в зтои

местности большой ценвостью: 3а одну-две такие раковинь!
*у'''" раба. а пять раковин являются хорошей ценой
"ой,о
за бивень слона>>.
островов (восФб оригинальнь!х деньгах €оломоновь:х
,оннее 6сгрова Ёовая [_винея) рассказьваег современнь!и
чешский журнал ист-пу.еш-ествен ни к й' €тингль' центр их
произвоАства - крошечнь!и (менее 100 метров в диаметре)
островок Ауки' сь!рье * раковинь! водящихся только здесь
моллюсков.
€амь:е
дешевь!е разменнь!е деньги - чернь!е раковинь|
((куоила,). в изобилии встречающиеся на отмелях'
'Более
дороги бель:е раковинь! <какаду)>, попадающиеся
сравнительно редко' нанизаннь:е на 90-сантиметровь!й шнур'
еАиницу' равноценную
они составляют <<галиа'> -денехную
аь
центам. [вязка из четь!рех 416дц2>> - <<фур3>
"'с'р"'"и"*им
одному доллару. 8ь:сшим номиналом бель:х денег'
парите|на
связка. стоящая десять
является <<исаг лиа'> -десятиФуровая
в.
долла ро
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3литарная валюта представлена

ра- краснь!ми
на
глубине.
большой
ковинами
добь!ваем6!ми
десятишнуровая их связка оценивается в баснословную
для местнь!х )+(ителей сумму - более пятидесяти долларов.
<8 то время как финансовь!е кризись! и бури сотрясают
европейскую и американскую валюту' пишет м. [тингль'*
курс ракушечнь!х денег необь!чайно стабилен' 8 имел возмо>к<рому)'

<(ронго)>

ность убедиться. что соломон11ь:' отработавшие на плантациях'
возвращаясь домой' немедленно меняют свою зарплату на
раковиннь!е деньги с острова Ауки, к которь!м питают доверие
неизмеримо большее' чем к долларам и Фунтам>.
как правило. в условиях недавне!о прошлого и в наши
дни <(вь|хившие> товаро-деньги не в состоянии сохранять
полную автономию в )кизни рь!нков' самоизол и роваться от
пред|тавителей современного денехного обращения. [1оэтому
нередко наблюдается вполне мирное сосуществование их с
монетами и 6умахными деньгами.
Фбратимся к авторам' боль:шинство к0торь.х у)ке цитирова

лось

й'

вь!ше.

' '

Бин (1952) вспомина€т: <,А/]асса полагали. что я поступил
опрометчиво' не взяв с собой в путешес]вие какую-нибудь
даму
девушку. Фни''' в конце концов заявили' что'
'1ли у меня нет скота' я могу заплатить за девушку
поскольку
наличнь!ми. (стати' они у)ке подь{скали мне одну красавицу'
чтобь{ отказаться от нее под каким-нибудь благовиднь:м
лредлогом' я заметил' что она' очевидно, на девятом месяце.
8от именно! - возрадовался во)кдь' и теперь наверня[1оэтому она стоит немного дорохе'
ка -у нее будет ребенок'
чем остальнь!е деву1|]ки' добрь!е масса считали, что расходь|
на такую плодовитую невесту бь:стро оправдают себя>.
к. мюллер (1950-е гг') рассказь!вает о )+(изни племени
намба: "8сем необходимь!м деревня обеспечивает себя сама
и мохет свободно обойтись без внешнего мира. [ем не менее

знакомь!
и с новогебридскими
и с
сельчане
франками'
которь!ми
платят
на
австралийскими
долларами'
рабоним
плантациях'
и с раковиннь!ми
прибрехнь:х
деньгами с острова

Ауки' которь.е в ходу у )кителей поберехья'''

до нас до!шел слух' что без видимой причинь! умерла
девятилетняя девочка' Фтец ребенка обвинил в убийстве
местного <(повелителя яда> (колдуна'- 8, Р')'.'
обвиняемь!й

по)килой

человек

по

имени

Биало

стоял

хе. метиак обьяснил мне: отец утвер)кдает' что- видел'
как Биало разбрась!вал банановь:е листья; один из них упал
ребенку на грудь. ['1осле этого девонка заболела и через

тут

несколько дней умерла.. '
Биало бь:л признан ви11овнь!м и приговорен к штраФу: один
поросенок и десять австралийских долларов''' [1оникгций'
опустив голову. он подошел ко мне и заискивающим голосом
попросил дать ему денег' [йне бь:ло настолько жаль его' что
я тут )ке дал ему деньги. Биало передал отцу девочки деньги
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и связку кокосовь!х листьев (они символизировали поросенка'
*о'ооого он должен бь:л принес:и)"'
Айеоика,с*и' эгно!раф дх' ('- гуАейл (1970-е гг') пишет
острова новая Британия (западнее острова Ёовая
о
',емБ"а"
<<Большинство каулонгов и сенг сенгов с готовностью
|винея):
лринимают авсгралийские и другие деньги за труд, но в
перламутровь!е
раковинь!
торговле между собой предпочитают
с золоть!ми каемоч ками)> ".
видь! денег в полной мере могли исполнять
Рассмотреннь:е
в
лишь
рь!ночнь!х отношесвою роль
условиях слаборазвить.х
достаточно
ний' ло мере того как эти отно{!!ения достигают

Б",6о^''' уров,". все более оневиднь:ми становятся слабь:е
сторонь! Бримитивнь:х средств платеха' обусловленнь!е их
слишком близким <родством' с (чисть!ми' товарами [легкость
йреобра>кения из меновой стоимости в потребительную.
о|сутс'"ие ил!,1 кра,1не ограниченная способность <распадать
на . более мелкие платехвь!е единиць!. зачастую ся'
неудобство |ранспортировки у т'
йед',
'Расширявшиеся
'о"",, "ос'ь '
^')' новь!х.
экономические свя3и требовали
бь:
следующими
облаАали
которь.е
более совершеннь!х денег
качествами:
более лли менее вь!сокой меновой' но ограниченной по
сравнению с ос[{овной товарной массой потребительной
стоимостью;
дробиться на мелкие доли ил'1' напротив'
-сг]особностью
количествах при полном сохранении
в
любь:х
обьединяться
своих

природнь!х

качеств:

т' е. достаточно значигельнои меновои
-компактностью,
при ;.-4алом обьеме и. как следствие этого,стоимостью
удобством перевозок на дальние расстояния|
физической дол говечн остью.
3сем этим требованиям наиболее соответствует металл'
действительно.

его

меновая

стоимость

намного

вь!ше'

чем

потребительная' он компактен, качественно иммунитетен по
отно|1]ению к механическим воздействиям. изделия из него
в гечение гь!сячелетий.
способнь!
- -ёй7с*"асохраня!ься
п6эт Фвидии в поэме <метаморфозь!> (ок' 8 н' э.)
пе0есказь!вает миф о фригийском царе |т:!идасе (738-696
до н' э.)' вь!молившем у бога ,['иониса чудеснь!й дар прикосновением к любому предмету превращать его в золото.
вскоре, однако' ликование царя переш]]о в отчаяние: став
чудовищно богать!м' он понял' что обречен на голодную
смерть ибо стоило ему притронуться к пище или вину' как
они становились золо] ь|ми
остготский историк и писатель (ассидор (435-578) справедливо заметил: <6оль необходима всем' в то время как без
золота обходятся м ногие)) '
(итайский учень]й чао цо (?-154 до н. э') о золоте и
серебре пишет следующее;<(.''голоднь!й не может их есть.
зябнущий их не наденет. а мехду тем люди ими все дорохат'''
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8едь какая же это вещь! [!егкая. мелкая, легко ее запрятать'
8 ладони помещается вполне' и мохно с ней вокруг €трань:

морей обьехать '>
<|и3о ста кроликов никогда не составится ло!'1'адь...)>
говорит следователь порФирий |]етровин в романе Ф' й. .{о_
<преступление
стоевского
и нака3ание)>. мохно сказать и
обратное: и3 одной лошади невозмохно сотворить сотню
кроликов'
Фдна ракушка не может бь:ть объединена в единое
органическое целое с другой' а будучи разбита превращается

в груду бесформеннь:х осколков' олицетворяющих ее
исчезновение... что хе касается металла, то его тонну
мохно разделить на ть!сячу килограммов' килограмм
на
ть!сячу граммов и т' д. или хе
сплавить воедино
неограниченнь!е его массь!; в обоих случаях он останется
самим собой: <9асти золота'.' ничем не отличаются друг
от друга и от целого' кроме как большою ил|А малою
вел ич и ною)> (платов' <[1ротагор>)'
[1ервонанально платехнь!м средством слу>кили необра
ботаннь:е самороднь!е куски металлов. гомер рассказь|вает'
как сою,зник троянцев Адрас' плененнь!й спартанским
царем менелаем' умоляет

победител

много и меди, и злата'''>
на

взвешивании'

дроблении

на

преимущества

мелкие

над

платехнь!е

качественной проверке. [:1менно поэтому

инь!ми

единиць!'
стали

им

придавать относительно стандартнь!е формь!. соответствующие тем или инь!м их массам и видам. в Ёгипте

конца !!! ть!с. до н' э' появляются золоть!е кольца, в
греции х!у-х!!! вв. до н. э'- золоть!е <<блинь:>> и >ке_

лезвь!е <(пироги)>' меднь!е сли1ки в Форме растянутой
бь!чьей шкурь!' в древнем китае
бронзовь:е имитации
раковин каури и т' д'
дальнейшее совершенствова ние металлических денег вь!ра3илось в том, что ови стали помечаться клеймами

своеобразнь!ми

знаками

качества'

удостоверявшими

их полно-

в конце !!! ть:с' до н. э. в Ёгипте имеют
золоть!е слитки с оттиснуть!м на них именем
Фараона' а в 8авилоне - клейменнь,е слитки серебра: к
!!!-1!! вв' до н'э' относятся золоть!е клейменнь]е слитки (итая:
серединой у в, до н.э' датируются первь!е ассь!
меднь!е
- орла...
четь!рехугольвь.е слитки Рима с клеймом в виде бь:ка'
ценность' }же

хохдение

по

возвращении

повествуе]

гомер.

из

дальних странствий одиссей,

застал

в своем

как

доме многочисленнь!х
претендентов на руку его супруги [1енелопь: и начал их
избиение' )(енихи обращаются к нему:
<'

.

то

.одиссей' пощади нас.
после назначишь нам цену' какую захочешь
что здесь

Ааст охотно
и

стоят откормленнь!х

1оло!ом

ха){дь!и

из

двадца1ь

.

бь!ков

нас
(одиссея!

видами товаро-денег металль| в своем первозданном виде
были' тем не менее' во многих отношениях неудобными
для рь|ночного оборота; они нухдались в постоянном

в

Фсобь;е разновидности древнейших денег представлень!
разнообразнь!ми бь!товь!ми предметами: в |реции - меднь!е
котль! и ритуальнь!е тренохники' хеле3нь!е оболь!
четь!рехграннь]е прутья-вертела (сшесть таких прутьев составляли
более
крупную дене)кную единицу - драхму);' повсеместно - лопать!. моть!ги. тог]орь!' нохи и т. п. [ течением времени эти
видь! денег превращаются в миниатюрнь!е копии ремесленнь!х
изделий' которь|е в силу маль.х размеров ухе не могли
использоваться по своему прямому назначевию' но зато бь:ли
удобнь! для обращения в качестве символов стоимостей своих
п рототипов.
металлические деньги вполне у>кивались с деньгами-скотом
как параллельнь|е им <(валють|)).

мРдью

<Алиада>

очевиднь!е

з9

]

я:

<даруй мне жизнь о АтриА и получишь ть1 вь|куп достойнь|й!
много сокровищ хранится в отеческом доме богатом'

Ёесмотря

глАвА

несомненность в3аимосвязей этих двух видов товарнь!х
денег убедительно подтверждается и другими источниками египетскими рисунками конца ху! - серединь] }1\./ в. до н. э.
с изобрахением сцень! взвешивания кольцеобразнь!х слитков
золота при помощи гирь в виде бь:ка или его головь!.
упомянуть!ми вь!ше меднь!ми греческим слитком в форме
бь{чьей шкурь] и римским ассом с изобрахением бь]ка...
,!,омонетнь:е деньги-металл встречаются и в хх в' Английский писатель [' |рин' в 1930-х гг' побь!вавший на юго-западе
северной Африки, рассказь!вает: <<Ёа базаре мь! разменяли
деньги: пенс бь!л здесь сли!1]ком крупной суммои' ходовои
валютой служили хелезки' 6тоимость хелезок постоянно
менялась''' 8 тот день по курсу давали двадцать хелезок за
четь!ре пенса. 3то бь:ли полоски дливой около четь!рнадцати
дюймов, немного похожие на гру6о сделаннь!е стрель1:
полагалось'
нтобь: острия
не бь:ли затуплень!
и хвость! не
(это' как и чеканное
обломань!
на наших монетах.
серебро

с видетел ьствовало, что деньги не обесценень!). [!юди шли на
базар' неся на головах по нескольку сот хелезок в свя3ках'.

плутарх пише1: "по видимому' обь!чай пользоваться в качестве денё[
хелезньми или меАнь!мц
палочками в Форме 6ертела бь]л очень древним
поэтому для мелкой моне]ь! и донь1не удеря(алось название о6ола (греч
<оболос>] вертел' в. Р')' а шесть оболов назь!ваются дра!['ой (греч ''драхма>.
горсть. 8' Р.) потому что в горсти умещалось как раз столько этих монет)

((лисандр')

ну|Аизм^тикА БглАРуси

Французский этнограф п. д. гэсо пишет о новогвинейском
племени тома' увиденном им в ]953 г': <{тома сами не умеют
добь!вать железо... Фни полунают его от своих соседей,
малинке. в виде гинзэ. 3ти тонкие, завить!е спиралью и
сплющеннь!е с обоих концов прутки металла слу)кат им
одновременно и дене)кной единицей (гинзэ равен примерно
5 франкам)' и сь!рьем для производства ору)кия и оруАий

'-)(урналист !!. [4артьгнов

в 1974 г. рассказал об обьпчаях
населения некоторь!х районов Ёовой |винеи [1апуа: <3деьшние
люди не принимают монет''. для расплать! с носильщиками
употребляются спички из расчета |1]есть коробков-Аесять
центов' А тридцать центов (и. тэким образом. восемнадцать
коробков спинек)-это <кибелонглок,>' <,(и'>-от английского
слова <(ключ)>' <лок)) - <(замок)>' а вместе - <,кл юч-и-замок'>. 3то
действительно замочек. вроде тех' что вешают на почтовь!е
ящики' ! папуасов невесть когда завезеннь|е замочки,
| руда,!

хи)кинах'
превратились
нену)кнь|е в бамбуковь!х
совер||;енно
носят на шнурке на шее'
в символ богатства. (люни хенщинь!
в цепь, прячут дома' чем цепь длиннее,
а замки' соединеннь!е

тем человек богаче' 3амки превратились в такие хе символь!

социального статуса, как в Ёвропе и Америке норковь!е шубь!
или автомобили последних ма рок '. ),
|!роцессь: завоева}'{ия рь1нков металлическими деньгами
завер!]]ились окончательнь!м становлением следующих их
'

функций1:

мерь! стоимости. вь!ра)кающейся в слособности оценивать
любой то вар:
средства обращения' проявляющегося в роли посредника
при обмене одно.о товара на другой:
средства накопления' т' е. образования дене)кнь{х 3апасов.
временно не участвующих в обращении;
средства плате)ка, заключающегося в способност!'1 вступагь
в оборот независимо от обращения товаров (ростовщичество.
уплата налогов и т. д')'
мировь!х
стра н).

денег

(свободное

обрэщение

за пределами

своих

ш0нвтА ш клАд

[|!онета

Аптшчнше авт0ры 0 пр'чинах| шесте и врешен, ев п0явлен]{я

!арактерпспки

псонеты

глАвА

!]

8 ходе длительной зволюции металлических денег наступает время, когда они трансформируются в универсальную

[!ерегулярные }{0нетнше эшисошн {про6ные| д0нат]!внне'

дисковидную Форму' наиболее приспособленную к обращению'

шеш0р1{альные' су6эратнше, ||0дражательные'
фальшивше},
!{0нет08шднь!е |{3дел[п

сравнительно редких случаях вь!пускались многоу!_ольнь!е
монеть!
клипп ь!'
люди заАавались вопросами; почему' когАа' где
[4здавна
появилась монета. кому принадлехит честь ее изобретения?

(лад как спосо6 храненпя
ценн0отей
8запносвязь ].ещу ]!нтено1{вн0отью пр0цеос0в кладоо6разованпя

[

ур0в!!еш ра3в[![я ршн0чншх отнощеншй

]еша та}ного ошр08[ца в фольшоре,
акт0вь!х и дру]!х ]{ст0чн!их
[осударственньге 3ак0[0дательст!а 0 кладах

платежам

и

на первь!й
мь!слител и.

накоплению.

из вих в целом

[1латон пишет: <8едь
нтобь; люди вступали в
6невидно. они будут
- из этого у нас
обмена'..

т' е.

становятся монетами. в

верно ответили

древнегреческие

ради того мь! и основали государство,
общение.
продавать и покупат ь '
возникают

рь!нок

и

монета

-

знак

или кто другой из ремесленников.
- Ёслина земледелец
придет не в одно
рь!нок то' что он производит'

доставив

и то хе время с теми. кому нухно произвести с ним обмен'
веухели хе он, сидя на рь]нке, будет терять время. нухное
ему для обмена?
нет: найАутся люди, которь!е видя это' предло)кат
- 8овсе
ему
свои услуги... Фни там, на рь|нке' только того и
дохидаются, чтобь; за деньги приобрести зто-нибудь у тех'
кому нужно сбь!ть свое' и опять-таки обменять это на деньги
с теми' кому нухно что-то купить> (<, |осударство,>)'
Аристотель рассуждает следующим образом: (по мере
того как шло изменение и развитие отношений в3аимопомощи
посредством вво3а тех предметов' в которь!х
чувствовался
недостаток. и путем вь!воза тех предметов'
которь!е бь!ли в излишке'
неизбехно стала ощущаться
потребность в монете' так -как далеко не ка)кдь!й предмет
первой необходимости мохно бь:ло с удобством доставить
из одного места в Аругое'
ввиду этого пришли к согла1дению давать и получать
при взаимном обмене нечто такое, что' представляя само

по себе ценность, бь:ло бьг вместе с тем сподручно в
житейском обихоАе: например' хелезо. серебро или нечто
иное, тому подобное; сначала установили в общих чертах
величину и вес таких предметов, а в конце концов'

нуми3мАтикА
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чтобь! освободиться от измерения и взвешивания их,
стали отмечать их особь{м знаком' слу)кив|1.|им показателем
их стоимости)) (<,[ол ити ка,).
[1ервь:е из известнь!х ответов на вопрос' когда появились
монеть!' совершенно фантастичнь!, так как отсь]лают хо
временам абсолютного господства товаро-денег' например,
11лутарх рассказь!вает' что законодатель ,|1икург ( !{,-[!!! вв'
до н' э.) <(вь1вел из уаотре6ления всю золотую и серебряную
монету' оставив в обраш1ении только хелезную> (<ликург>)'
Ёврипид сообщает о другом предании, согласно которому
одисей обещал €илену (полубохеству из свить; бога .!иониса)
дать монету 3, (и клоп")' '.
[оздателями монеть! греки назь!вали различнь!х мифических героев: участника троянской войнь! паламеда, в
перечне различ[!ь!х и3обретений которого (алфавит' цифрь!.
счисление времени, мерь! веса и длинь!, Факел' игра в
кости) на!1]лось место и моне]'е: тесея. которь!й' по
словам [лутарха. в АФинах <(чеканил монету' вь!бивая на
ней изобра-)кение бь!ка... 6тсюда' говорят' пошли вь!ра)кения
(стоимостью в сто бь:ков'>' ((стоимостью в десять бь!ков')
(.,]есеи,); полулегендарного царя Фесалии (8остоннь:й [1е
лопонес) 1Аонаса и т. д.
Римляне первооткрь!вател ями монеть! считали. как правило'
богов'

'.&-'

мног0му я ухе н2учился...
но

о|'{ё|о

на

цед|!

|и

моне'е

с одно'1 с[Фронь! представле!| корабль'
А с другой двуголовое и:1ображение?

2 и 8 н- э'), имея в виду
первую монету Рима
на котором изобрахень: Авулики,|
-асс'
Бог <всех нанал> 9нус
и корабельная корма.
Фтветы на этот вопрос пытаются дать более поздние

вопро|1.]ает Фвидий (<,ф2615]>' между

а

.{!';,:.

!

Рис. 5. кпиппь.

,

'

..;,}Ё)

"'5

саксония. талеоь! ]547
и \719 1 3 Речь посполи!ая оот гор. гдавьска
'--2. г (проба) 4. Россия 1 хопейка
!76о
плата 1726 г
5' сш^ калифорния.

! доллар

1853 .

вторь!.
['1исатель Авл |1ерсий

(34-62 н' э.) пишет: <8 царствование
(.агурна [бог посевов и време}]и' изгнаннь|й с неба сь|ном
[Фпитером и ставший царем йталии'- в. Р.) в Аталии
употреблялась медь... 3та медь с одной сторонь! имела знаком
голову Бнуса' а с другой сторонь!
на котором
- кора6ль,
приехал в италию бехавший (с о' (рит'8. Р.) (атурн: на
этой монете, таким образом' двоякий тип прекрасно передал
и гостеприимство Бнуса и прибытие [атурна> (.,€атирьг,). йтак,
по персию' монету впервь!е вь!пустил янус в о3наменование
прибь;тия в е1о владения [атурна'
|!оэт [!авлин нольский (!! в'). вапротив. полагает' что
изобрахения на ассе связань: с прибь:тием в италию самого
Ануса:
так как он на корабле приехал к берегам
то впервь!е

ему бь1ла вь!бита монета

италии,

с такой почестью,

что одна сторона изобрахала голову' а другая

корабль.

нумизмАтикА Бсл^Руси

и(-.,}

ч*&:
ч/

'' Рцс 6.2]оРимг. [р.спу6лик.).
(ваАри'а|
до н э. а6еос
Авулик'й янус реверс _ богиня 'вик

,а

тория на квадриге

(4_конной колес.
нице)

писатель Аврелий 8иктор (1-2_я треть !у в.), видевшии'
судя по ц|4т!руемому ни)ке вь|сказь|ва''ю' *е'асс,
. е'о
или '| /3 (на них в отличие от асса. ,зо-бра*е,ы
9!"|ч"' в 1/2
одноликое
бохество и корма кора6ля)' уйрй_|й''
(автором> монеты 6ыл €атурн.
'в
"''
.*66..' "6е'
у"о?Бе6'ен'!
обозначение (клеймение'- 6.' е'1
*'"'й'1'"Ё
сторонь| отпечать!валась его голова'
'ед",а 'Б'
,а дру?ои 'д,',
на
котором
(в
он
туда
|1талию'- Б1'е-.\ "'оро.е
1орабль'
'р""'"''
9]:9* теперь игроки, полохив монету и з'а*р","
ее'

,

предлагают играющим

с ними сказать' что закрь!то, .''о"а

с совро-':еннь!м - .оре,--"йй'1Ё'1а?;, -__
"'ъ::Р:!]'::'
пекоторь!е .(ср
мь|слители припись!вали
изобретение монеть:
полуле. ендарному нуме [']омпилию. в'оройу
царю Рима
(71 5-67з или 6]2
до н ' э'.)'

бь!ли вь!двинуть| не только миФологические, но и
_ ^г-?:^*11"
^
вполве
научные версии о происхохдении монеть|'
ч'илосоФ и поэт ксенофан из колоФона (у!-у
до н' э.)
вь!сказь|вает предполохение' что
родина монеть: _ гБ!уд'рс.ъо !1идия (на западе малоа3ийского полуострова). }'.о *"
мнения и (отец истории) |еродот (между'490
ц80_ цзо
. ) "@," (лид|16
^л',
ь.- б'
!'':!. у^{9
н_ам
и3вестно. ввели. в. употребление зойотуЁ
""ъъ";;''',]!*о'"*о
чеканную мо^нету'.') ((.история в девяти кнйгах,)" .*рБбр"'уБ
у]с1орик эфор (ок. 405_з30 до н. э') ,о'а'ае7.
чго моне!а
-,а
99зеа1а аргосским царем Фейдоном (сер' !!|
,'
э.)
до
ему'
острове
"'
3гина'(юго-восто'йе
:Р::911"11"'"м
нессколо полуострова). ьму вторят цити9ующий его й.,опо6трабон
и лексикограФ юл!|й поллукс (<,!-]ог!иде||": _*',й- !!1нач.
![ в. до н. э.)'
наконец' в греческом мире бь:товало представление
.том'
что первая монета бь:ла о'чеканеЁа'' гБрмодикоио

!

-

Рис.8.

(Р..пу6''к.|. девар,'а ок. 45 г- до н. э.. аверс ю}]о}1а монета'
2 Рим {имп.Ри'), проб (276-282). сестер'
реверс инструменть! монетчика
ций аверс про6 реверс _ |ри юнонь' моне'ь, с грудами зо'ота, серебра
и меди у ног
1. Ря^^

!|!|
!!! в' до н. э'), царицей города (имь:
- нач.
юго-западе пелопонесского полуострова).
3лиде (на
новейшими исследованиями установлено, что монеть! появились в лиАци 0рА царе гигесе (685-652 до н. э.). а
несколько позхе, примерно в сереАине у!! в. до н' э.' их

(! пол'

в

производство освоила э гина.
с наступлением т/| в. до н. э. монетнь|е эмиссии широко
распростран ил ись как в материковой |реции' так и далеко за

ее пределами.

древнегреческое название моветь: (.,номисма'>) Аристотель
обьясняет следующим образом: <(всеобщим средством обмена

деньги

сделались

по соглашению.

Фни

потому

номисмой' что существуют не по природе'
(закону'- 8. Р')'> (<,Ёикомахова этика'>)'

и назь!ваются

а по

наиболее ранние источники Рима для обознанения монеты
употребляют слова пцп|5па (латинизированнь!й вариант <(номисцц>) и пшппшз (как производное от имени !'{умы |1омпилия1)
3ти терминь:, однако' не прижились в латинском и более
<(монепоздних европейских я3ь!ках
- они предпочли им олово
та)>. происхохдение которого традиционно связь!вается с богиней
юноной-монетой. эпитет, сопгствующий ее имени' представляет собой модификацию латинского глагола попеге (предвещать, наставлять' советовать и т. п.) и мохет быть переведен
как <(предвозвестница)>' ((наставница))' (советница)>'
по одной из легенд' [Фнона предупреАила римлян о
надвигающемся землетрясении, |1о другой
римляне, изнуревнь!е п родол)кител ьной войной с царем государства 3пир
(на северо-западе [1елопонеса) [!ирром' обратились за по-

-

Ф"'аФ

€};
дРо.ной!д,о

Ф

в

дон''ь!

лиАия 2. э(иАа

номосу

(нуммос}'!

действительности
означающего'

как

пцппц5
происхоАит
и <номисма', монету.

от

греческого
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этом' в частности. свидетельствует греческий

комедиограф

АристоФан:

часто кахется. что !ород граждан и сь!нов с0оих'
так'
и достойнь1х' и негоднь!х ценит совершенно
чека'.
мочету и ср!одняшн/й
ка| с|ар,нЁую
!]астоящими деньгами, неподдельнь}ми ничуть
пучшими из самь!х лучших, знаменить!ми везде.''

Рис 9. эпиР.
]!ирр (з07 зо2 296
27з до н. э.). 6татер

с крепким.

мощью к богине' Результат не замедлил сказаться: в 275 г.
при Беневенте [!иррово воинство' шедшее
!. э' -в битве
на Рим. было
наголову разгромлено.

до

_ ьлагодарнь!е римляне перенесли денехнь!й двор в храм
[Фноньп' и с тех пор его продукция стала именоваться
монетой'''
[лово <<монета> встречается на дене)<}]ь]х выпусках Рима
с серединь| ! в' до н' э'] в за падноевропейс кой чеканке с
!! в.: в польской с х!у в'; литовской -- 1492 г': российской
(если не считать- специФической эмисси'
та* назыв"."","
севских чехов 1686-1687 гг.)-с 1701 г'

йонеть:' изгоняя из обращения платехнь|е средства
виде весовь{х единиц металла' нередко наследовали ихв

н€звания
(Фунт' ливр' лира' маркР' гривна |4 т' п.)'
йнь:ми словами' монетнь!е номиналь:] э.о|о рода яв..!яются
условнь!ми' не соответствую щими их реальной' металлической
<(телес ности)>

'

прогрессирующее несоответствие мехду массами весовь!х
единиц и одноименнь!х им монет-ва)кное'
но далеко не
еди+|ственное вь!ражение процессов обесценивания денег
]кономический закон коперника-! решэма7 гласит: (хо|я
нарицательная и реальная стоимости монет не совпадают и

все более расходятся. из-за этого их прои3водство
прекращается' 1ак как средств для того' что6ьп

не

монеть! соответствовали
",'йус*ае"',е
тем' что находятся
в обращении'
не
хватает' ка)кдая последующая монета. лоступающая в обра_
щение'

всетда

хухе

предь!дущей.

плохие

вь!тес|!яют

деньги

хорошие>' 3то означает, что в случаях осуществления эмиссий
монет' равноценнь!х номинально' но различнь!х качественно,
более ценнь:е из них покидают рь!нок' переходя в сферу
накопления'
явление это мохет бьпть определено как <(порча монеть!)).
Ёго результать: стали очевиднь: ухе в глубокои древноБти' Фо
|номинал (от

лат

попеп

имя. название)
|

рР-[,,мом

в

око ]ча1елья.]

!56\]

|

с про6ой верной'

золотой

..

<лягу1!ки'. ок.405 г. до н' э

г]ервостепенная роль в порче монеть! принадлехала.
естественно' эмитентам - обладателям монетной регалии' |Азменение ими реальной стоимости средств плате)ка вь!ра)калось
в пони)кении их золотого и серебряного содерхания за счет
увеличения лигатурь!] (при сохравении пре)+(ней массь! или
дахе при ее возрастании)' в придании серебрянь|м монетам

в
и' наконец'
курса серебрянь!х
меднь!м
курса золоть!х'
<<маскирующихся))
откровеннь!х
изготовлении
фальсификатов,
под полноценнь!е
дене)кнь!е един и!1ь!'

€уть этого права с откровеннь|м цинизмом_ разьяснена
коро;ем Франции Филиппом !! (расивь:м (1з28-1350)' за-

слу)кившим у современников прозвище <,Фал ьш и вомонетчик>:<(ни у кого не долхно бь!ть сомнений в том' что только
йь: и Ёаше королевское величество определяем порядок
чеканки монет. их изготовление. вид' запась!; только [4ь:
издаем ордонансь! о том. по какой цене они поступают в
обращение.

хеланий)>'

в

исходя

из

собственнь!х

своих

интересов

электровь|х (первонанально 4| о|' золота' 60

$

и

серебра)

статерах [|идии уже в !|! в' до н. э. заметно понизилась
доля золота '
Афинский тиран гиппий (527-510 до н. э.) умень!1]ил
своих монет наполовину'
серебряное
'8 406 г' содер)кание
до н' э' Афинь!' истощеннь!е длительной пелопо
несской войной1 (4з1-404 до н. э.)' начали эмиссию медной
монеть{' придав ей курс серебряной. о последовавшем в
годь1 ее изьятия

послевоеннь!е

Аристофан:

..$годь:

из обращения

упоминает

я продал Рот набил д.*',.""

"'д',,^"2
и 3а мукою на 1орхок отправился.
но только только развязать мешок ус!1ел
как заорал глашатай: (никому не бра''ь
чеканки медной серебро одно в хоАу|'
<*енщины

нар'1цательная стоимост1,

('ткрь!т велиуим ученым н. ко']ерником в 1526 г

,
'Форчулиро3ан
.озда',/'ем 1!')ндонскои ьиру, !

правильнь!м чеканом.

вовсе деньги меднь!е в ходу
мь! не пользуемся
дурно вь!бить!е наспех. Арянь и порча без цень!

' л'гатура (от

2

лат

!!€аге

в народном

со6рании,,

ок з9з до

связьтвать)

Б античной греции при посещении

н. э

[!римесь 11ебла|ороднь]х металлов'
рь!нка день!и обь!чно хранили во рту.
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8 Риме для плать| участникам союзнической войнь!
(91-в8 до н. э.) бь:ла вь!пущена медная монета' официально

паритетная серебря ной '
первоначальная масса римского девария' появившегося
в !!! в, до н' э.' составляла 4'55 г' а к ! в' н. э'
понизилась до 3.40 г' €еребряное содерхание э!ой
монеть! (примерно 95 %) при Ёероне (54-68 н. э')
(98-117 н. э.) -до 85 %'
упало до 00 %. при 1г!аяне
(оммоде
лои [йарке Аврелии (16] _'180) _ до 75 %' ,р^
(193-211)
70
при
е
€
птимии
е
€
вере
{180-192) - до
%.
до 50-40 %. при валериане (253-260) -до 2о-5 %|
[аким образом' полноценнь!й серебрянь!й номинал деградировал в практически медную монету...
9собая категория <(испорченнь|х> денег представлена ухе
в !! в' дч н. э' Фаль!цивь!ми по своей сути монетами субэратами
геродот повествует о том, как тиран острова [амос

(в эгейском море) поликрат (ок' 540 - ок' 523 или
522 до н' э.) хитроумно избавился от осадь! войска
лакедемона (государства в [1елопонесе) - <подкупил лакедемонян самосскими деньгами, будто бь: приказав вь:бить
монету из позолоченного свинца' а те' получив эти
деньгй' отпль:ли домой> (<.71стория в Аевяти книгах>).
Римляне вь{пустили первь!е субэрать!'дена рии во время
второй пунической войнь! (218-201 до н' э') после того' как'

будучи

разгромлень!

карфагенянами

в битве при [разименском

озере (2 17). ощутили острую нехватку средств Аля продолхения военнь!х действий,
8 91 г' до н' э' €енат принял решение о субэратном
исполнении ка)кдого восьмого денария' 3ти эмиссии
пр0дол)кались в течение всей €оюзнической войнь!. после
того как в 86 г' дена рии-субэрать: бьпли изьять! из
обращения. Рим начал чеканку денариев-серрат. зубнать:е
края которь!х призвань] были убедить население в том,
что оно имеет дело с серебряной' лишенной медной
сердцевинь!' монетой' 1ем не менее и среди серрат
попадаются субэрать:','
€убэратная чеканка лрисуща прехде всего античному
(греяескому и особенно римскому) миру, но не бь:ла забь:та

в {|[ в'
йзвестнь:' например. подделки Французского двадцатиФранковика 1850 г, и английского фунта стерлингов 1872 г''

да>ке

изготовленнь|е из платинь!' они обтянуть: золотой фольгой (в
это время платина еще не находила широкого технического
от лат.

5цьаега105

_ имеющий

внутри

медной (бронзовой' железЁой) сердцевиной

не6лагороднь!й металл: монеть] с
покрь!той тон(ой

пленкой

серебра

глАвА

]|

и ювелирного применения' и поэтому ценилась сравнительно
невь!соко).

причинь! понихения

стоимости
от
порчи' не зависящее от воли людей) обстоятельство: в
ходе бесконеннь!х рь!ночнь!х странствий монета <шлифуется>
(в буквальном смь!сле этого слова)' т. е' изнашивается,
теряя часть своей массь!' 3то явление образно проиллюстрировано английским публицистом Ах' Аоддом: <<!_!екарь'
которь!й сегодня только получил прямо из банка совершенно
Рассматривая

реальной

денег' необходимо учить]вать еще одно (в отлиние

новенький соверен (золотой фунт стерлингов'- 8. Р.) и
завтра отдает его мельнику' отдает не точ[{о тот хе
самь|й соверен: он стал легче' чем бь:л в тот момент.
когда пекарь его получил)> (*Фсобенности промь!1]]ленности',,)>,
1854).

Англииский экономист !. ,[хейкоб обнародовал результать! своих подсчетов: с 1809 по 1в29 г' находившиеся в обращении 380 миллионов фунтов стерлингов
в

результате

естественного

стирания

<<похудели)> на

массу' соответствующую ]9 их миллионам! (* [:1сто ринеское
исследование производства и потребления благороднь:х

'
стираются больше, другие
стаФдни монеть:
- меньше.
в пределах
новясь' таким образом' разноценнь{ми дахе
одного и того хе номинала, [ем не менее они
металл

о

в)>

1831).

продол)(ают <<по инерции)> обращаться на равнь.х правах'
полученнь!х при вь.ходе из под пресса йонетного двора'
это. казалось бь:' противореващее рь!ночнь!м отношениям
явление убедительно разьяснил французский экономист
х'
гарнье: <Ёсли бь: один' немного потерть!й экю

(золотой номинал Франции'-

8' Р.)

принимался

за

не-

сколько меньшую стоимость. чем совершенно новь!й экю'
то обращение постоянно испь!ть!вало бь! задер)кки' и не
бь:ло бь: ни одного плате)ка, которь!й бь: совершался
без спора' (,,[4стория денег со времени самой ранней
античности.''>' нач' {!!)'
неуклонное падение реальной стоимости монет приводит
к тому. что смь!сл терминов' определяющих номиналы'
становится далеким от своего изначального содерхания или
дахе противополохнь!м ему'
<назовите кроной то' что раньше назь!валось половиной
будет определяться
кронь!' €тоимость
ее по-прехнему
металлическим содерханием''' 8се' что вь! мо)кете сделать,

это снабдить меньшее количество серебра штемпелем
названием большего количества' но ведь серебром.

и
а

не названием погашают долги и покупают товарь!)>' пи|].]ет английский Философ !,>к. [|окк (,Ёекоторь:е сооб-

ра)кения о |'1оследствиях снихения

стоимости

ден ег.

'

'>

'

1691)'

процентов и повь!шения
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Фбц.деизвестнь: вь!рахения <'Ёи гроша в кармане (за
душой)" *грош ему (этому) цена,. <Ёе стоит и гроша
ни за ! рош)' суть их
(ломаного. медного)>' "[ропасть
предельно ясна: употребляются они в случаях' когда
этом
следует
ука3ать на нечто крайне малоценное] А" в ме)кду
_значении
применяется и слово '(грошй>'
>ке
тем' появившаяся в конце |!! в' серебряная монета с
таким названием1' в течение трех последующих с-толетии
бь!ла одной из самь!х ценнь!х денежнь!х единиц Ёвропь!'
язь]ках слово
не случайно в бе.г:орусском и украинском
<(деньги)>'
повятий
собирательнь!х
смь:сл
приобрело
"гр6ши''.
<богатство''. €о второй ^половинь! ху в. грош становится'
нак правило' биллонной'2 монетой, а с ху!!! в. вь!ступает

у)ке

в медном

обл ичье.

(нем'-

метаморфозь! солидаз
бел. и укр. - шеляг. шелег)'
монеть!'
Фн появился в начале !! в' в виде изолотой
с
с !,|! в' стал серебрянь:м' а затеммеднь!е6иллонньпм'
экземплярь{'
серединь! }!!! в. вь:пущень! его первь!е
8'конце концов солид становится самой мелкой разменной
мерилом стоимостног4 ничтохности,
монетой-своеобразным
нашло отражение в белорусском
3то. в частности'
вь!оа)кении (А н| гарзлага шэлега няма)>. в духовном
[:1огилевского йалахия (азкевича
з'Ёещ"""' бурмистра (впадший
в нищету узнает цену
(25 ноября 1702 г'):
не только гро!1]а' но и шеляга)).
й понь:не в разговорной рени 10-копеечную монету
Ёще более разительнь!
!шиллинг' польск,- шелёнг,

назь!вают

связано

с

гривенником'

зтого

происхохдение

слова

_
счетно-денехноц ч-. весовой (204'

756 г) единйцами -древней Руси' 8 {!-|!
|ривнои

вв' она
плате)ка в виде
средство
реальное
оазличного 0ода сгандартнь:х серебрянь:х слитков массой
6' 100 д0 200 г' 8 170'1-1866 г(. эмитируются
вь!ступает

как

!0'

кс]пеек)

монеть!

с
в

номиналом

в

гривну

(гривенник'

из года в год пробой
гг' чеканятся и
и массой. 1762' ]796,8 1830-1839
1867-'!931 гг' этот номинал
[иеднь!е десятикопеечники'
в биллоне' с ]931 г' - в мельхиоре (мед"''б"'""'ё"
но
никелевом сплаве с повь|шеннь!м содержанием никеля).
серебрянь:е

пони)кающимися

медно-никелевом сплаве с пони)кеннь!м
содер)канием никеля..'
<!то дозволено [@питеру, то не дозволено бь;ку>'- гласит

с 1961 г.- в

латинская сентенция.'' [1орна монеть:' изначально считав!]!аяся
вполне правомернь|м деянием эмитента' квалифи ци ровалас ь
как тяхкое преступление' если осуществлялась помимо его
от лат' 9го55ш5 большой' толсть!й' массив8ь!й
2
серебро с лигатурой в 5о % и 6олее.
Биллон
з от лат -5о1!а0з
- прочнь!й' цельнь!й истин н ь!й
1

воли. ]ем не менее к ней издревле <(подкл ючались)> как
неискуснь!е кустари-оди ночки' так и п роФессионал ьн ь!е монетчики, состоявшие на государственной слух6е. 3ти люди.
вполне естественно, не стремились к популярности и стара
тельно конспирировали свою деятельность. но нет ничего
тайного' что не стало бь: явнь;м: дока3ательства их активности
многокрагно фиксируются историей'

самой древней <специал иза цией) частнь!х лиц' принимавих участие в порче монеть{' бь!ла ее подАелка''
й1мена абсолютного большинства фал ь ш и вомонетчиков канули в,|)ету, однако многие из них все хе дошли до наших
Аней'
гоеческий писатель .0,иоген !!аэртский рассказь!вает о
!].]

своем прославленном те3ке д!|огене €инопском (414-

323 до н. з'). создавшем философскую школу киников (циников)' следующее'
йолодость .!,иогена прошла в городе €инопе (на северном
поберехье малоазийского полуострова)' где его отец г икеси,'|
имел почетную должность трапезита [меняль!,) и попутно
3а]{имался изготовлением фальшивь!х монет. пре)кде чем
присоединиться к нелегальной деятельности отца'_ .['иоген
отправился в город .{ельфь: (в средней [реции)' нго6ь:
посоветоваться с находившимся там оракулом бога Аполлона.

весьма невразувь!разился
Фракул, по своему обь:кновению.
изменять
зако}]ь! своего
вправе
мительно:
вопрошающий
так
как
в
(*сделать
переоценку
отечества
ценностей>)'
<закон> и <(законное плэте)кное
язь!ке понятиям
греческом
средство}> соот!}етствует одно и то хе слово (<номос,). .{иоген
в|.олне
и
отца
оправданнь!м
подполь!-]ое
занятие
счел
и изречениях
к не!чу ((о жизни.
присоединился
учениях

знаменить.х филосоФов>. 1к' 220)'
8 1878 г. прочтена надпись на мраморной плите' вь!сеченная во !!-!!! вв. н' э. Фна сообщает о казни дракиона'
пантелиона и других граждан города .[имь: (на северо-западе
|-!елопонеса), <(посягнувших на священное имущество и чека
н

ив]'1'их медь!ь!е монеть!...)>

.{окументь:. касающиеся фал

ь ш

ивомонетчи ков' определяют'

как правило, меру их наказания'
в 594-59з гг' до н э. солон, введя

в

Афинах новь:е

монеть.' обьявил о смертной казни. о)кидав1|]ей их ФальсиФи'
каторов'
8 Риме пр!1говорь! фал ьши вомонетчикам бь:ли более
разнообразн ь:ми. нем в |реции'
от

поддельнь!х

(Фальцивьгх)

монет

следует

отличать

подражатель!]ую

чеканку' копиРуюц1ую (механинески или творнески) популярную на местнь!х

как
правило,
монетнь|х
иноземнь!х
продукцию
дворов.
рь!нках
и
прототипам
качественно
[]е
своим
монеть! подрахания
уступают
с
но вь!полнень! на 6'олее низком художественном
метрологически'
уровне
наАп1'сеи и изоорахении.
искахением

нумизм^тик^ БЁлАРуси

[о законам. введеннь!м в 84 и 82 гг. до н' э. военнь!м и
политическим деятелем суллой, уличеннь!е в подделке монеть.
свободнь:е гра)кдане подлехали ссь!лке или отправке на
каторхнь!е работь.' рабь! - распятию на кресте или растерзанию дикими зверями в цирке.
||ри .0,иоклетиане (28{-305) раба. донесшего на Фаль!!..!и_
вомонетчика' охидала вь!сочайшая награда - свобода и права
римского гра)кданства,
[о времени (онстантина ! (306-337) подделка монеть]'
квал иФицирова вшаяся как сг!пеп !ае5ае ма.]е5!ат!5 (оскорбле_

ние

8еливества)' каралэсь только смертной казнью

фабрикацию
за;киво)..'

золотой монеть!

п

(за

редусматри валось соххение

в средневековой Ёвроле фал ьши вомонетн ичество рассматривалось как са|-,5ае па)огез (вь:сш.:ее преступление)'
Английский хронист Флорентин вигорненский сообщает.
что в 1108 г' поддель!вателям монеть. <(вь]каль[вались глаза и
отрезались половь!е органь!>' другой летописатель Англии
х!! в.- генри хандингтон предостерегает: <<стоит прислушать_
ся к тому' как хестоки распоряхения короля, 3н пришел к
мь!сли' что всем мастерам монетного дела' кто тайно
поддель!вал монеть!. следует отрубить правую руку)>; э1а
монар!|]ая <задумка> прошла апробацию в рохдественский
вечер 1125 г.: 94 держателя мо}!етнь!х дворов. вь!званнь!е в
королевский замок' покинули его однорукими'''
8 |ермании постановлением майнцского рейхстага 1285 г.
сурово наказуемь]ми деяниями бь:ли обьявлень! не только
подделка монет' их хранение и сбь:т' но и укрь!вательство
фал ьши вомонетчиков.

г'

предупредил о )кестоких
карах. о)кидающих как поддел ь]вате.| !ей монет' так и их господ.
Ёесмотря на это фал ьши вомонетчи ки не унимались, подтвер
хдением чему могут слухить слова немецкого поэта-гуманисга
с. Бранта: <(Фальшивь!х денег - пруд пруди: берегшь, так в
десять глаз гляди > (<(кора6ль дураков>, 1494).
Регенсбургский рейхстаг 1532 г. утвердил единь!й для всего

нюрнбергский рейхстаг 1438

государства

кодекс.

более

известный

под

популярнь!м

назва

нием <(пенькового права>' 3тот документ предусматривал не

только

со)к)кение

и Аругие

видь!

казни

для

фаль!!]ивомонет

чиков' но и лишение их сеньоров прав на чеканку собственной
мо

н

ет ь!.

ное за конодател ьство' направленное на
искоренение <(монетнь|х)) преступлений' нередко г]одвергалось
<творческому осмь!слению)> местнь!х властей' 8 1616 г. анг'
лийский поэт тэйлор стал свидетелем казни фальшивомонетчика' совершенной в полном соответствии с приговором
городского суда гамбурга: *€варить в масле: причем не
бросать сразу в котел' а подвязать его канатом под мь.шки
и с помощью блока опускать в масло постепенно: сперва
Фбщегосуда рствен

ступни' потом голени
- иватаким
нем
образом захиво сварить
его мясо''')>
в России начиная с 1530-х гг'
фал

ь!!.]

ивомонетчи кам <руки сек-

ли да олово в горло лили (т'

е'

заливали горло рас пла влен н ь!ми
подделками. которь!е обь:чно бьпли оловяннь|ми._ в. Р '')" '
в первой половине царствования !хАихаила Федоровина
(1613-1645) эта кара бь!ла заменена ((торговой казнью)> битьем кнутом на рынке, клеймением
<вор)
и
в
словом
ссь|лкой
щек
<(дальние городь!)>. 8 1637 г''
когда деятельность Фальшивомонетчиков заметно акти визи ровалась. последовал царский указ.
восстановивший прехнее на казание: <(...кто воровское дело заведет' маточники и чекань! резать'
или кто деланнь!е купит и учнет
воровские денги делать' или учнет воровские денги 3аведомо
покупать в нашем государстве
или за рубе>ком и ими торговать'
и тем ворам велим заливать
горло по-пре)(неь;у' без вся кие
пощадь{)>'

Рис' 10' казнь
Фальшхвомо.|ётчико]

(Россия ху1

в.)

уло)кение '!649 г. переносит это наказание и на
п роФессио нал ьн ь!х монетчиков: <которь!е дене)кнь|е мастера
учнут делати меднь!я' или оловяннь!е денги' или в денехное
дело. в серебро уннут прибавляти меАь' или олово. или свинец,
и тем !_осудареве казне ,;инити убь:ль' и тех денежнь!х
мастеров за такое дело ка3нити смертию' залити горло>.
8 '!66'!. г' смертная казнь поддель!вателей денег заменена
отсечением левой руки с последующими (нещаднь!м битьем>
батогами и конФискацией имущества' 3 1672 г' наказание вновь
ухесточается: уличеннь!м в изготовлении штемпелей для чеканки
<(воровских денег)> велено <(сечь по левой руке да ноги обе>>' а
приобретшим такие штемпели * <(сечь левь!е х руки>.
9невидно' эти мерь! не смогли окончательно смирить
<(воров)>, так как вскоре возобновляется практика мучительной
казни расплавленнь!м металлом. [равда' [1етр ! несколько
<(смягчил)> ее указом 1723 г.: <<'''соизволил приказать: о ворах.
которь!е делают Фальшивь!е денги, за что онь!х казнят
смертию' заливают горло; и буде такие заливающие горло
(так в тексте.- 8' Р.) скоро не умрут' то отсечь для скорой
смерти голову}>.
€оборное
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8

послеАующее
росси йское
уголовное право

-3с

время

-'. -."^1

"у""-1%].

'

ч.л']

т,41

предусматривает

для

Фальшивомо_
нетчиков разл ично_
"' у "1в.в, ^1.*г1у=
го рода смертную
'!;^-:":*,6'.! ' Ф-,! а.|
каторжнь!е
казнь'
-{р -'а|!'А"' 4+;]," л|:,)}"41у,1 """1- у'ьво6мч работь! и ссь!лку в
ф:"
ьы '!Ачё! 1н л-]4а^| !|]ао1+^а4,|А,ьос
€ибирь.
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\

*-1 $)."в".1
з

."..о('{Ф]/,!"'.'

в'1"А|

по\(.-.{1о^о

а

"

8

8еликом кня_
х<естве [1итовском в

( -'А.ь'Ф.ь"..д

соответствии со ста-

.'- 1'".'с:.,'6п

..,

*'."^а'},"."

!11

!'-,фь з.'|А"'

тлами 1566 г'

, ь,( п.;о.-'!
1!

Ёо!|
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н
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!
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Рис.

1

1.

нетники долхнь: бь:-

ли бь:ть

ь- - о( ф. 6
! д'6' г'
" "АФ| !| ^
уо(
{
с *п'
-". .о. п"|] ,у.]. 1о",., .о 'с." сс Ф. }' '"д.
-1
'...
')|лг'|..6.'!о
!л: "

и

1588 г. Фальшивомо<<на

горле ог-

нем карань: (со>юкень: заживо.- 8. Р)
без милосердия..,>>
широкое распространение получила

порча серебрянь!х и

золоть!х монет пуи о золот.Рох
тем обрезь!вания их
(о моне!ньх дворах и ювелирах. 8' Р.)Ф. с!а
по круц с целью
'|у| велико'о княжества
158в
'
'1итовско!о
'
накопления драгоРаздел 1' Артикул 17
ценного металла'
<€ам ,0,иоген (€инопский.- 8- Р,)в сонинении <Барс> при3нается' что он обрезь|пишет ,!,иоген [1аэртский (<<о жизни, учениях и
вал монеть!)>.
<о фальшо.ань!о

монеть!

о }^ь!нцах

изоече ниях знамен ить!х философов')'

'8

8изантии времени [Фстиниана ! (527-565) некий монет
чик по имени Александр по прозвищу.<Ёохницы>> прославился
изобретением особь!х но)книц: обрезаннь!е им монеть. вь!глядели совершенно нетронуть!ми.
йасштабь: обрезь!вания порою достигали такого размаха' что
приобре]али характер национ;льного бедствия (например в Россйи 1530 х гг', в [ермании 1620_х гг' и т' д.)' поэтому уличеннь!е в
нем карались

не менее сурово, чем фал

ь!!.,

ивомонетчи

ки.-

|-1асцпает время, когда монеть!' окончательно приобретшие
стоимостно-условн ь]й характер' усцпают основнь!е позиции в
сФере денежного обращения бума>кнь:м деньгам -символам
золотого и товарного фондов государства' практически лишеннь{м стоимости '
8 наши дни утеряно по|{имание того, что монеть!' ставшие
вспомогател ьн ь!м по отношению к бума>кнь!м денежнь!м
знакам платехнь!м средством' обладают тем не менее более
ценной материальной субставцией' чем последние' [!ишь в
отдельнь!х

регионах

мира.

еще

не

достигших

современного

57

уровня товарно_денехнь!х

отношений,

рь!ночная котировка

йонет более вь]сокая, чем у ассигнаций' €видетельства
этому - сообщения ряАа авторов 1970-х тг'
,|!.' йарть:нов (1974) рассказь!вает о денехном обращении
на новой |винее_[1апуа: <,9ем дальше уходят товарь! от
побере>кья' тем сильнее меняются их цень{' а так)ке и деньги,
которь!е за них платят' Ёа побере>кье - австралийские дол-

ларь!' впронем' там принимают
дальше

уже в ходу только

и деньги из

раковинь]

раковин. чуть

и металлические

монеть!;

бумахнь{й доллар теряет всякую ценность. (огда несколько
племен у подно)кия горь: !аген продали часть своей земли
австралийской администрации, деньги им бь:ли доставлень: на
самолете в тридцати четь!рех гигантских мешках, туго набить!х
новь!ми монетами достоинством в один цент>.
[]исатель Б. [уманов (1970'е гг') опись!вает казус' с которь!м он столкнулся в конго:
<!,евонка стоит у груАь! ананасов.'.

-

[')родаешь?

-да|
терню.

-

отвечает

девочка'

показь!вая

пять франков?|
-.
8 (онго нет ничего дешевле

растопь.ренную

пя-

коробки спичек' но она стоит

цель!х десять Франков' !,евонка что-то путает. Роюсь в
кармане. вь!таскиваю стоФранковую бума>кку. девочка охесто
ченно мотает головой:
- пять франков!

я пускаюсь в долгие обьяснения. пь!таюсь уговорить ее:
во-первь!х' у меня нет мелочи; во-вторь!х' пять Франков за
эти чудеснь!е ананась! - абсурд!
.{евонка уль:бается во весь рот' но твердо стоит на своем.
наконец.'. на дорогу вь!ходит мухчина. Фн оказь:вается
сговорчивее дочери' но не намного: отказь!вается от стоФранковой бумахки. но соглашается принять десятифранковую
монету.
ухе потом в Браззавиле мне обьяснили: все в порядке' к
(колониальному грабежу> я непричастен,
в том' нто у
'0,ело фактически
хителей глухих леснь!х деревень существует
собственная денехная система' которая признает только
меднь!е

монетки

они

практичней

бь:стро

приходящих

в

негодность бумажек,''
€. (улик (1970-е гг.) вспоминает свою неудачную попь!тку
купить ослов в кенийском племени нилотов:
<(.'.это оказалось' однако' не так-то просто'.' (то хе из
)кенщин согласится лишиться своих главнь!х помощников в
горах ради парь! бума)кнь:х банкнот, на которь{е ничего
толкового и купить-то нельзя в этих краях?
Большинство женщин сразу хе отказались иметь с нами
дело, другие заламь{вали Фантастическую цену и требовали.
чтобь: мь: обязательно пла-гили им меднь!ми деньгами. 8ес
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глАвА

]]

монет. которь|е надо бь]ло заплатить 3а пять ослов' достиг
бь!. наверное' килограммов восемьдесят'.
вахнейшие достоинства монет как исторического докумен')>

.{а

серийность, хронологическая непрерь!вность' чуткая рена экономические и политические общественнь!е потряакция
сения' вь!ра)кающаяся в изменениях как внешнего вида' так
и качественнь!х показателей '

та

Ёадписи на монетах сообщают

госуда рствен

н

о странах'

городах

и

ь!х деятелях' часто неизвестнь!х по письменнь!м'

археологи,еским или фольклорнь!м материалати; разноо6разнейшие изобрахения демонстрируют образць! 6ь:товой утвари'
орудий прои3водства и воорухения' оде)кдь! и причесок'
личнь!е и государствен}!ь!е гербь!' не дошедшие до наших
дней прои3ведения искусства и архитектурь!' бесконечнь:е
портретнь!е галереи исторических лиц, миФологические и
бь!товь!е сценки и т. д'
один из самь!х массовь!х предметов вначале
[4онета
ремесленного' а затем-и машинного производства. поэтому
она является и памятником истории технической мь!сли'
нередко именно на монетнь!х дворах претворялись в хизнь
нововведения' авторами которь!х бь:ли вьпдающиеся Аеятели
науки и'культурь]' гениальнь!й леонардо да 8инчи (1452-1519)
создал станок для вь:рубки монетнь!х крухков: вел!.кий
ювелир. скульптор, резчик медальнь!х и монетнь!х штемпелей
Бенвенуто 9еллини (1500-1571) изобрел винтовой- пресс'
позволйвгший при минимальной затрате энергии добиваться
четких изобра)кений и надписей на монетах'
['!орою техника монетного дела вторгалась в совершенно
чу.)кдь!е ей сФерь!. так йоганн |утенберг. изобретший в начале
1440-х гт' книгопечатание' принадлехал к роду монетчиков и
в основу своего бесценного открь!тия поло)кил принцип
чеканки монет' ' '
круг идей и по[1я1ий ' заключеннь!х в монетах, вь!ходит
далеко за предель! чисто нумизматических рамок' ставя их в
ряд благодарнейших источников для исследований в областях
не только истор'А1А дене)кного обращения, но и археологии.
экономики, палеограФии' геральдики' сФрагистики. метрологии'
исторической географии. политической истории' этнограФии'
искусствоведен и я ' Филоло[ии,
[1ознавательная значимость реликтов денехного обращения
поэтивески_образно определена поэтом Ф. [йавдельштамом:
..'оАни на монетах изображают

другие

голову.

льва,

Разнообразнь!е меднь!е, золоть!е и бронзовь1е лепешки
одинаковой почес'тью лежат в земле.
век' пробуя их перегрь1зть' оттиснул на них свои зубь!.'
<нашедший подкову'' 192з

с

а
изобра,кения на монете
м. м

даннь!й

(а)

герасимовь!м

Рис

12. €килур

воссоз
и ьарельефе (б)' скульп!урнь!й пор!ре!'
(в)
по черепу из пан|еона неаполя с(ифс{о!о

8 1863 г' на острове самофракия (3гейское море) обнарухен торс мраморной статуи и обломки ее пьедестала в виде
носовой насти корабля. Фрагментарность этой скульптурной
композиции не позволяла определить' кому именно она
посвящена' 1ем не менее загадка разрешилась благодаря

тетрадрахме македонского правителя,[,еметрия [1олиоркета.
вь!пущенной в ознаменование разгрома египетского Флота в
срайе"'' у €аламина (востонное побере>кье острова (ипр) в
306 г. до н' э' Ёа этой монете бь!ла отчеканена стоящая на
богиня победь:. €ходство
корабельном носу Ёике-крь!латая
изобра)кения с находкой привело к однозначному заключению:
статуя посвящена Ё ике...
Фколо 2500 лет назаА на Акрополе-холме в центре
Афин
бь:л воздвигнут театр' 8ремя начисто стерло
следь!

- этого

фундаментал

ьного

соорухения'

но

место

его

располо)кения установлено по древнегреческим монетам с
изобрахением застроенного общественнь:ми зданиями Акрополя. успешнь|е археологические раскопки позволили
осуществить реконструкцию этого уникального творения
античного 3одчества'
[1лутарх и €трабон сообщают о €килуре - могущественном
царе скифов во !! в. до н' э. представление о его облике
дают найденнь!е в крь!му каменнь]й барельеФ и несколько
монет' 8 1946 г. при археологическом исследовании развалин
столиць! скифов Ёеаполя (на окраине г. 6имферополя) обнарухен мавзолей 72 захоронениями' по черепу самого
богатого из них антрополог й. й. |ерасимов соэдал скульптурнь!й портрет. при сопоставлении которого с барельеФнь!м
стало очевиАнь!м: открь!то
и монетнь!ми изобрахениями
погоебение €килуоа
йехду 1838 и-1845 гг. в деревне !ахет Брестской области

с

!

трихдь:

найдень!

монеть!

Римской

империи'

Ёеобь:нная

для

Беларуси концентрация их в одном месте привлекла внимание
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археологов' 8 результате были обнару)кень| следь| поселе ния
начала !ть!сячелетия н' э.
8 1951 г' при сносе руин замка в гор. Бь]хове могиле вской
области в основании одного из его углов найдена моне та
1562 г.
8 1959 г' при землянь!х работах по улице подгорной в
могилеве обнарухен Фундамент здания, под которь!м оказа_
лось ] 9 монет 1664-'1699 гг'
3 1926 г' хитель деревни Больц]ие мацевичи минск0й
области, разбирая пришедший в ветхость дом. нашел <под
под0убом, монету 1309 г.
э{и *аходки

(вспомним

о понь{не рас

п

ростра нен ном обь!чае

класть под угол строящегося дома деньги|) позволяю|
утвео)клать. что бь!ховский замок бь:л основан не ранее
!эь: ,., дом на улице подгорной построен в конце {!]! в',

крестьянская хата в Больших мацевичах слухила людям
около ] 17 лет.
йонеть: имеют материальную и внешнюю характеристики.
первая из них включает в себя такие понятия' как

а

^'еталл
монеть: ] вес. предопределеннь!и
из|отовлень!
котооого
ллонетн6й стопой,2 и пробф (в слунаях чеканки в благород
нь;х металлах).
8нешние характеристики монеть! вь!рахень\ аверсо^, и
реверсом (лицевая и оборотная сторонь:). полем (лов.ерхность
с!орон)' опуц!кой (круговое возвь!шение у к-рая поля'1' гурто'й
(боковая п6верхность. ребро)- легендал'ти (надписи). изобра
)кениями' а такхе типом (характер взаимного располохения
легенд и изобра>кен ий)'
Бстренаются (немь!е' (анзпиграфнь:е) монеть!' легенд не
имеющие, или же с нечитаемь!ми псевдолегендами в виде
бессмь:сленного набора букв или их имитаций (среди наиболее
вьгполненнь:х фальшивь:х и подрахательнь:х монет).
грубо
" [1омимо
средств денежного обращения (регулярнь:х и
спорадических вь{пусков государственнь!х монетнь!х дворов,
современнь!х им образцов фаль!|]ивой и подражательной
чеканки) существуют монеть!' никогда не бь;вшие деньгами'пробнь:е' донативнь!е (дарственнь:е)' новодельнь!е и антикварнь!е п оддел ки '
опь!тнь!е образць:-эталонь! номиналов новь!х де1робь;
п
вля вшиеся на одобрение эмитентов.
нехнь!х эмиссий'
из

редста

' оьоз.]аче}]ия ме|аллов' приня!ь'е в чумизма|ике. слёдуюш|ие' о (пла|ина).
!золо|о). Р6 (палладий)' к (сере6ро)' |! (злекгр)' в;! (биллон) с0 (чедь)'
3т (ьронза)' ш!с (аи<ель). [г (же;!е]о) д: (алюминий)' 5п (олово)' Р! ( вине.:)
2
монетная стопа законодательно установленное количество монет
одвого номинала, которое должно 6ь!ть вь!бито из весовой единиць! сь!рьевого

!

металла.

про6а (от лат' ргоьо - испь!ть!ваю, оцениваю)- соотвошение между
массами 6лагородного металла и лигатурь! в фонете или ювелирном изделии.
]

Рис. 13а' Антик!аРнь|ё поддёлк}]
и ярослава Бладимиоовича (начало
х!
' в ). 3. 1 оивна_оубль {иевско!о (х!_х!]| вв.) типа. 4_ 5 гривнь! рубли
*'вгоБ'д.*ого (х!!-'ху вв.) |ипа (фра|мев|ь| увели")с "граффити' и клеймом
мест6 фабрикации ьРларусь 198о_х - начала '1990 х гг. (и']вес|нь! то!о же
<(чернигов
_2. с0еореники владимира €вя:о'лавича
'
'

происхохдения

гривнь!

литовского

киевского

ского" типов)

и так назь!ваемого
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Рис'

136.

подделки

^нтххвархь!е
<Ёфимок с признаком> _ подлиннь:й
-тирольский талер 166в г с тремя
6альшивь!ми кон!оамаоками на аверсе (овальная - подделка под авер'нь.и
йтемпель копеики'ива!а !! две пряйоугольнь:е с да|ои (1657'). 2] "севский
чех' 16в6 п. (бель:]: сплэв). 3. никогда не сущес|вовавший ру6ль софьи
Алексеевнь! йвана и [1етра Алексеевичей. 4' подлиннь!й рубль 1в98 г' с
фальшивой контрамаркой (низлохение Аома Романовь!х март 1917 г.'>

,.

Рис. 14а. металлические

изАёлия

^{он.то!иАнь|ё
!! и констанций (342 343 гг.).
восточноримская империя, константин
'.
медальон.
2-з- Рим (империя). хетоньг!ессерь! ] пол ! в. н э. 4. нидер
ландь!. хетон ]588 г. в память о гибели испанского флота (.,непобедимой
Армады") 5. !ермания' нюрн6ерг счетнь!й жетон (рехенпфенни!} конца ху|
начала ху!! в. 6. саксония. хетон 1719 г. в память о бракосочетании
кронпринца
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Рис' ]4б. металличёск'е мовото.иднь|е изделия
польша расчетнь!е 6онь! войсковь!х частей' дислоцированнь!х в
'-4.
]ападной Беларуёи (192о 19зо_е гг). 1о !рошей 8з пе]отного полка в
(БьБ?й" го","'"' спла;); ] зло!ь!и 25 уланско!о пол(а в пружанах (жел!ый
спл!в): 2(] !рошей 29 полка полевой аР\иллери' в !родно.(бель!й сплав]|
20 !рьшей п!рнизо,а хорпуса по.раничной охрань! в клецке (желть!й сплав)'
5-6: Россия. <Бородовь|е знакФ' 1699 г. и 1705 г.-хетоны' свидетельству_
ю:;;ие о6 уплате Ёошлинь' за вофение 6ородь!. 7_8' Росс1^я. мемориальнь!е
хЁпоньг 1?24 ! и '125 г _на коронаци!о [ кагеринь! |и на смер!ь петра

!

Рис. 14в. металличёские монето.иднь!ё изделия

,. Россия' хетон Балтийского завода 1917 г. <в память мобилизации русской
!'ромь!шленности1 2. РсФсР. 5 рублеи 1918 г._пазменнь!й знак (бона)
Аомавиоского о!деления !осьанка (0ель!й .плав) 3, уссР. (пай деся!ь со!ь!х
пудов !ле6а" 1921 г.-'6она киевс*ого кооператйва <Разум и совесты (желтый
,.::лав\. а-?. сссР. платежнь!е бонь! <Артикугля> 1946 г. для концессии на
!!!пицъер!ене

_ 10 и

15 копеек (хел:ь:й сп1:ав).

20 и 50

копеек (бель!й
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донативь! - вь!бить!е вь!сокохудохествен н ь!ми штемпелями
сувенирь!. п редназначен н ь!е для похалования узкому кругу
п ривилегирован н ь!х лиц. 8 донативной роли нередко вь!ступали малотиражные памятнь!е (мемориальнь:е. коммеморативн ь|е, медальнь!е) монеть:.
новодель! - специфически коллекционнь!й материал' вь!пу_
щеннь!й [4онетнь:м двором с помощью устаревших подлиннь{х
штемпелей' иногда подвергнуть.х предварительной обработке

(полировке

Рис. 14г. немёталлхчосх'{е монетовиднь!е издепня

польша. домениальнь!е (настнь;е) монеть: владельцед имения гдлово

или ё{е9ана (орь:сциньских (]_я пол.
николая
'_2'

ху!!

стекло.
- зеленое
в (2>, <'10'
знаки номиналами
з-5' Россия' тоб6льская !уберния. Раснетнь:е
и .1оо' (ху!!! в., не по!днее 1764 г ) _ 6ерес|а 6. Россия. Расчетнь:и
(конец ху!!! в) кожа. /' Россия' .[1ифляндская
городской знак
- 4жеребей,.
зало|ой' (квиганция для лиц. помо!авших лагь{шской
гу6е!:ния. "Бумажной
картон' 8. махьчжоуго' 5 фэнь
р'еволюционв6и организации' 19о5 г)_

]944 г

Фя6р

в.}

поля'

подправкам

деформи рова

нн

ь!х надписей

и

изобрахений).
Ант|4кварнь!е подделки - изготовленнь|е вне монетнь!х
дворов ФальсиФикать!' п редназначен н ь!е для сбь|та неопь{тнь!м собирателям. чаще всего они представляют со6ой
более или менее удачнь!е копии нуми3матических раритетов'
но имеются ср9ди них не имеющие реальнь!х прототипов
совер1,,енно фантастические Фабрикации и подлиннь!е монеть], <обогащеннь!е) дополнительнь!ми надписями или
изобрахениями'
наряду с монетами к нумизматическим памятникам относятся медальонь! и медали' счетнь!е и мемориальнь|е хетонь!'
бонь: (марки) и другие монетовиАнь!е изАелия' нередко
изготовленнь!е из кохи, бересты' картона, стекла' фарФора.
пластмассь! и инь|х нетраАиционнь|х материало8.
Ёесмотря на разнообразней шую научную информацию'
содер)кащуюся в стариннь!х монетах, они сами по себе не
являются основнь!м о6ьектом труда нумизматов' Фпределение
и описание реликтов денехного обращения - лишь начальная
стаАия их работь]' главная хе цель нумизматических исследовании гораздо1. сло)кнее и интересвее' €вязана она прехде
всего с кл адами
6окровище' клад'.' сами эти понятия не случайно означают
нечто скрь!тое' сокровенное, полохенное в неизвестнь|й
никому' кроме его владельца. тайник' трудно встретить
человека' которь{й оставался бь: равнодушнь'м к захватывающим историям о несметнь1х богатствах. спрятаннь!х некогда
пиратами. разбойниками или купцами на неведомом острове,
в руинах церкви, у берега глухого лесного озера ил1А поА
заветнь!м дубом. тема клада прочно обосновалась в устном
народном творчестве. стала одним из излюбленнь1х мотивов
произвеАений многих писателей и поэтов,
]аинственность'
окуть!вающая древние сокровища' занастую усугублялась верой в <(нечисть!е силь!))' которь!е

охраняют

их..

'

строго говоря. использование т€рмина <{лад' (древнерусск.

скровио1е

сокровище старорусск похлахей, поклажай' поклажа, бел.' укр'' польск.
скарб) правомерно лишь по отношению к тайному неведомому сокровищу.
исследователи же имеют дело с 6ь!!шими кладамя' превратившимися в
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в 999_1003 гг' папский престол занимал вь!дающийся_
учень!й и политический деятель [ильвестр !! (в миру
|ерберт). порахавший современников глу6окими познаниями
в самь!х ра3личнь!х областях науки (ему' в частности,
принадлехит несть изобретения первь!х в Ёвропе механиче-

ских васов).

монах !ильям мальмсберийский уделил зтому

понтифику
^нглийск1^й
довольно много места в своей (истории английских

королей,

(1 '125).

*[1ри содействии дьявола.- рассказь!вает он'- [ерберт
хадно ловил свою фортуну.,, прёдметом его алчности стали

дахе сокровища, некогда спрятаннь|е 1Аудея?4и ' которь!е он
открь!л в груде развалин с помощью некромзнтии,]. ,0,алее
повествуется о том' как' вступив в контакт с потусторонними
силами, [ерберт овладел кладом <императора октавиана,)'
найденное золото открь|ло ему путь к папской тиаре...
6коло 1270 г. германский проповедник Бертольд Регенс6ур.ский заявил, что договорь! с дьяволом заключаются с целью
обнарухения

скрь!ть!х

в

земле

кладов'

Ёго

современник

нцузский теолог и филосоФ Фома Аквинский, не_
сколько ранее вь!сказавший подобную мь!сль' даже классиФицировал эти договоры' разделив их на <молчали95п9" (устнь:е)
и ((торхествен н ь!е), (оформленнь!е юридически). 8 богословском трактате Французского теолога )(ильбера восского ('1625)
приведевь1 Факсимиле подобнь:х договоров (<<пактов'>), сопро_

итало-фра

во)кАаемь!е обстоятельньпми комментариями.
Архивь! <(святейшей инкви3иции> сохранили текст согла[|!е((князем тьмы)), составленвого
1676
неким
ния
итальянским аристократом, 3тот документ (<,законность> его
поАтверхдена подписью нотариуса!) состоит |.1з 28 параграфов'
вь.дерханнь!х в форме обращения к дьяволу' Фдин из них
гласит: <Ёсли мне понадобится большая сумма денег- когда
бь: это ни прои3о[1]ло |!1 для какой бь: цели это ни 6ыло.ть: обязан доставить мне клад из потайного места или из под
земли' 1А где 5ь: он ни бь:л спрятан или 3арь!т, я 3а ним не

в

с

г'

пойду' а ть! сам долхен вручить его мне)).
[!амятник древнерусской церковной литературь| .,€казание и
страдание и похвала свять!м мученикам Борису и |лебу> (конец
х|
!!! в') утверхдает: <,Аще бо сребро или злато скро- начало
венно
будет под 3омлею' то мнози видят огнь горящь на том
месте. то и то диаволу пока3ующю сребролюбивь!х ради>'
в < киево-печерском патерике> (|,!!!-|! вв') повеству_
ется о монахе Федоре и нечистой силе' пь|тавшейся

совратить его
Федор. раздав свое имущество нищим' поселился ь
<добре подвизася на
варяхской
пещере монасть!ря
Аобродетель>' 3то. естественно, не могло оставить дья вола
'

у1

некромантия

искусство

вь!зь!вания

на

предсказания 6уАущего
по кро6и человека или

беседу умерших

и

духов'
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равноду|1.!ным' [_1риняв облик схимника василия, он пришел
в пещеру и посоветовал Федору: <,проси у 6ога да подаст
ти злата и сребра множество))'

Федор поддался искушению, после чего к нему во сне
явился <(злохитрь!й 6ес)) в образе ангела и указал место
сокрь!тия клада. 6брадованнь!й монах <прииде на показанное
се6е во сне место и начав копати и о6рете сокровище -

злато и сребра мнохество и сосудь! многоценнь!)>'
истиннь!й василий' вскоре посетивший пещеру' разоблачает <.бесовское действо'. ФеАор раскаивается в своем
прегрешении, а <(обретевное хе сокровище' ископав яму
глубоку и тамо влох, зась!па)).
нечистая сила не сдается: 6ес-<василий> отправляется к
мстиславу €вягополеину] с доносом: <Федор обрете сокрови'
ще - много злата и сребра и сосуд многоценнь|х)>'
йонах привеАен к князю. которь!й <первие ласканием начат
воспрошати его. глаголя: пове)кдь г'.,|и отче, аще о6рел
сокровище?>
Федор подтверх<дает: <,..'о5ретох' и нь!не скровище есть в
пещере)>.

(почто, отче, не Ааси его мне? _ спрашивает йстислав'Аз бо разделю с то6ою и елико ти требе будет' возмеши>'
<.Фтьят [_осподь память сребролюбия от мене' и не вем
(не ведаю.- 8. Р.)' где скрь!х его-)
- отвечаег Федор.

несмотря на хестокие пь!тки ((князь повеле его мучити
крепко>), монах со|'ел в могилу' так 14 не вь!дав тайнь|
сокровища' которое <(от тех дний и до нь!не никто же не
весть' иАе)(е сокровенно есть)'''
в трагедии й, |ёте <Фауст)) дьявол мефистоФель в ответ
на требование императора (денег нет. скорей же их достань!'>
с изде6кой отвечает] (клад недалек, но' чтобы докопаться,
искусство нухно и уменье взяться).
мефистофель приобрел широкую и3вестнос] ь благ0даря тому'
что именно с ним связь!вались и собь!тия бурно,' жизни вполне
реального человека _ йоганна Фауста. умершего около 1540 г'
Фауст имел среди современников реп']'тэцию темной
личности' связанной с вечистой силой' Бого;лов Агриппа
неттесгеймский писал о нем в ]528 г.: <3тот ч;родей мохет
предвидеть будущее' в его власти наколдовать неисчислимое
количество войск' повозок и коней' ему открь!ваются кладь])).
€лава Фауста достигла апогея уже после его сг.4ерт!!' когда
в 1587 г. появилась книга анонимного автора
*€за?!1ие[{
'1од цё}|;]+.] й
<<!Астория о докторе иоганне Фаусте' знаменй16},!
чернокнижнике, как на некий срок подписал он договор с
дьяволом' какие чудёса он в ту пору ваблюдал. сам учинял
и творил' пока наконец не постигло его заслуженное
во3даян!1е' Большей частью извлечено и3 его сочинений и
влаАимиро_во/']ынский князь (погиб

в 1оо9 г)
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Рис. 15а миннат!ора кие!схо_печёРс|(о'о п'тоРика
(списо( ху!! в')
<оелоо

живяше

в пещере

варяхской.

Бес

принесе

ему

Рис. 15б. минхат!оР. кие!о-п.чёРско]о патеРик.
(описок ху!! в)

расказание

о

'
василий се инок совершен утвержаще
;^"."-;;;
ббгят.тяе' 2.
]. "в не6ытие василия бес во о6разе его- прииде
г"""а;;;'_ в]7.1 оББд'р'". "(вять:й
'"'?"11".'-.'
ейу, (вв"р"у' <Бес во о6разе ангела показа Феодору
"!,!* а' "Феодор прельщен готовяшеся из пецерь! изь!ти>
.'*!-Ё'1'{"" (внизу).

<Бес третие (в третий раз--8' Р.) во о6разе василия прельщаше Ф-еодорФ'
2'. "Бес Бо о6оазЁ василия оклеве|а Феодора к[]язю о зла!е''. 3. 9едор
1!оиведе!! к кнЁзю (вверху)'кн9зь еде| к василию (внизу) 4. "повеле !хнязь]
ьйти ёпиан (с'тьяну.- 8' Ё.) 3асилия, (вверху): .0осем (затем._8' Р) в дь!му
и во о(ну

повеле

Феодора

д66969:1ц" (внизу)
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напечатано, дабь! слухить устрашающим и отвращающим
примером и искренним п редостерехением всем безбохнь:м
и дерзким людям)'.
в ней рассказь!вается, в частности' следующее: <,указал
дух меФистоФель Фаусту одну старую часовню, которая
находилась в полумиле от 8иттенберга (город в €аксонии.в. Р.). в вей находился зась!панный погреб, там долхен был
Фауст копать и }1айти большой клад' Аоктор Фауст послушно
отправился туда. когда он пришел на место' увидел он
ухасного дракона огромной величинь!' лехащего на кладе, а
клаА с1^ял, как заххевнь!й огонек. ,[,октор Фауст произнес
заклинание. и дракон уполз в расщелину. но когда он вь!копал
клаА, то не на{'.|'ел там ни|{его' кроме углей. и при этом он
видел и сль!щал много привидений' ['!ринес доктор Фауст
домой эти угли, и они тотчас превратились в золото и серебро'
которое, как сказывал'его фамулус (уиеник и слуга.- 8, Р.)'
было оценено в несколько тысяч !ульденов)>|
в ху!!-ху!!! вв. появляются многочисле}] нь.е сочинения,
вь!даваемь!е за записи знаменитого чернокни)(ника' [ами их
заглав1^я являлись неотразимой рекламой для легковернь!х
искателей тайнь!х сокровищ (например. <(кн'1га чудес, искусс]'в
и волц;ебства дохтора йоганна Фауста. именуемая такхе
чернь!й ворон' или тройное адское заклятие, которь!м я
понудил духов приносить мне все, чего бь: я ни пожелал _
будь то. золото или серебро' клады большие или маль:е'')'
не мень|]!ую, чем ювелирное и меАальерное
€лаву,
творчество, принесли Б.1еллини его мемуары <.)(изнь Бенвенуто 9еллини, сь!на маэстро дхованни челлини' флорентийца'
написанная им самим во Флоренции)'
22 мая 1559 г.. пось!лая часть рукописи флорентийскому
позту и историку Б' варки, автор пишет: .,А старался не
говорить ничего такого' чтобьп мне памятью иАти на ощупь.
а говорил чистую правду' 0пуская большую часть некоих
удивительнь!х происшествий)>. 1ем не менее' в зтом автобиогрзфическом сочинении весьма обстоятельно описань! отАельнь|е действительно <(удивител ьн ь!е' эпизоды. ( ним относится
повествование о том' как Бенвенуто в начале 1530-х гг' принял
участие в сеансах некрома нтии,
<привелось мне через некоторь!е разнь!е странвости завести
друхбу с некоим священником, каковой был возвь[ц.|еннейц]его
ума'- рассказь!вает он.- €лувилось однахдь. по поводу одного
разговора, что речь зашла об искусстве некромантии: на что я
сказал: <<[]ревеликое хелание было у меня во все время моей
)кизни увидеть или усль!шать нто-нибудь об этом искусстве>.

гульден этого времени- монета, содержавц]ая 24'62 г сере6ра.
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[вященник согласился продемонстрировать свои чароего
дейские спосо6ности' предлохив Бенвенуто ' и _ двум <'он'
приятелям прийти глухой ночью в колизей'. 3десь
нарядившись по способу некромантов' принялся чертить
круги на земле с самь!ми чудеснь!ми церемониями' какие
только можно вообразить. и одного за другим поставил

нас в круг' .{лилась зта штука полтора с лишним

часа;

явилось несколько легионов7 духов, так что колизей бь!л
весь перепо,'1нен>'
9ерез несколько дней колизейский спектакль повторен на
более высоком уровне; <(начал некромант творить эти
ухаснейшие заклинания, призь!вая поименно всех этих самь!х
этих легионов, так что в короткий
демонов' начальников
Ёромехуток весь (олизей наполнился во сто раз больше'
не)(ели они 'го учинили в тот первь!й раз'>.
[1осле этого, продолхает автор, <(некромант убехдал меня,
чтобы я согласился заклясть вместе с ним книгу, из чего мь1
извлечем бесконечное богатство' потому что мь; потребуем у
демонов' чтобы они указали нам кладь.' каковыми полна земля'
й таким образом мь! станем пребогать!... 3тот священник-не_
кромант несомненнейше до того убедил меня. что я охотно
оасполо)кился это сделать)). Фднако' с сохалением замечает
Бенвенуто' неотложная работа над заказаннь!ми папой меда_
лями не позволила ему принять участие в этом заманчивом
предприятии...
Ёародные поверья видели в кладе нечто одухотворенное'
)кивущее своей особой хи3нью. с проявлениями которой мохет
столкнуться любой человек'
йзв!эстнь:й русский историк и этнограФ й' А. 9улков в
1786 г' издал книгу <.Абевега русских суеверий' идолопоклоннических жертвоп риноше ний и свадебнь!х простонароднь!х
обрядов, колдовства, шаманства и проч.), в которой пишет:
<,(лад' когда покахется в ночное время или в день - одному
какое хивотное или теплющаяся свеча, то долхно по той
вещи легохонько ударить и ска3ать аминь. аминь' разсь|пся'
которая и оборотится котлом или кубышкой с деньгами, а
сие назь!вается клаА: котль! обь!кновенно находят по появлению какого-ни6удь животнаго на поле, в лесу или в саду>'
9аще всего 1айвое сокровище дает о себе знать вспь!хи_
вающим два-три раза и затем исчезаюцим огоньком; иногда
оно

вь!ступает

в антропоморФном

(неловекообразном)

виде,

зооморФном _ в облике кошки собаки' барашка,
волка' петуха или утки, цвет шерсти или перьев которь!х
наглядно демонстрирует его содерхание (хелтыи. рь!жии серебро)'
золото, бель!й
8 устном -народном творчестве кладь! делятся на две
.рупп"|
заклять!е (заговорейнь:е ) и благополуннь;е (добрь:е).

порою

в

-

' Римский амфитеатр, построеяяь!й в
2
ле.ион _ неисчислимое мнохество.

75 8о

г.
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[1ервь:е из них охраняются <(приговорами>
произнесеннь!ми
при их сокрь!тии трудноп реодолим ь!ми -заговорами. [!римерами так1ах <(приговоров> могут слухить записаннь,е в
Беларуси заклятия: <,(то на хивои змее приедет' тот и
деньги во3ьмет))' <.(то будет мертвь!м пахать. тот эти
деньги получит))' <(кто тут сь!на убьет' тот эти деньги
возьмет''' <кто в эту яму человечью голову полохит'
того и деньги)) и т. д.

трудность овла^ения 3аклять!ми сокровищами

усугубляется
тем. что зэчастую их сторохит нечистая сила.
<1акая
експедиция,- замечает
ков'бь:вает опасна и сопряжена
-чул

со_многим

страхом,

ибо

в то

время,

как

вь!нимают
крича.| ре)'(ь, бей губи>.

котел.

из лесу черти и
фольклоре белорусов хранителями кл6дов' помимо
зауряднь!х чертей' вь!ступает целэя рать разнообразнь!х
<(нечистиков)). каждь!й из них властен лишь над строго
вь!б-егают

в

определенной территорией.
полевик стерехет сокровища' спрятаннь!е в поле. [1оявляя9ь-9 виде мрачной холоднои тени или. напротив' в виде
уоииственного солнцепека' он пугает клаАоискателя Аиким
хохотом. зхом.
/7есовик
пущевик' ле!!ий), ведающий леснь1ми
-(лесшук|
кладами' ооь!чно
принимает о6лик старика с бель:м. как
оереста'

глазами.

лицом

Багник
-оогатства.

и огромнь!ми

(болотник),

свинцово_синими

хранящ!Ай

укрыть,е

немигающими

в болотной

трясине

определенного о6лиха не имеет'
( кладовик )-владеет кладами приусадебного
уна_
-\л?1ник
стка'
этот <.нечистик)' обладающий
несметнь:мй
сокровищами.
носит серебряную сермягу и лалти, 3олотые шапку и пояс,
опирается_ на серебряную палку с золоть!ми наверш'ем и
острием' ьго ха!актерная черта
- чрезвь!чайная скупость: в
сереоряной тор0е он носит вь!прошеннь:е
у людёй корки
хлеба' }ловив момент' когда зарь!вающий деньги прикрь:вает
их первь!м слоем земли' кладник уносит их вглубь' после чего
стэновится абсолютнь!м владельцем сокровища. 8ремя от
времени он поднимает клад на поверхность и со злорадством
наблюдает за ошеломленнь!м корь!столюбцем, ,еред'[о.'р",*
внезапно предстает груда золота или серебра''.
('владе|]ие кладом требовало от человека как мужества
так и незаурядного хитроумия. 8 Беларуси записань{ следу-

-

ющие

п

реда ния:

€тарик зарь:вает деньги с заговором (которая рука
'й"'с.ка'

загребла,
дохдавшись

та и

отгре6ет'>. !-1одслушаЁшая

смерти

свекра'

рукой

покойника

землю и становится обладательницей клада.

в

е'о

раскапь!вает

аналогичной ситуации' когда' согласно заговору'
могло открь!ться лишь в случае' если его
хозяин после своей смерти перепашет тайвик, невестка
сокровище
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с мухем' надев на

покойника хомут, впрягли

его

в

соху и провели ею борозду _ деньги вь!нь!рнули на
поверхность'
3ять подслушал заговор тестя' укрь!вав1]]его свои сбере>кения, <<(то голову полохит' тот мои деяьги возьмет>' воспользовав|1]ись оплошностью ста9ика' не оговорив!дего' что голова
эта долхна бь:ть человечьей, он обезглавил петуха и овлаАел
кладом.
,{ля открь:тия заклятого сокровища использовалась чудесная сила некоторь!х растений, описаннь!х в рукописнь!х
<}равниках>'

*Ёсть трава папороть (она же папоротка, кочедь'хник.в. Р.)'- указывает оАин и3 <<[равников>>'- растет в лесах,
около болот' в мокрь!х местах, лугах. А цветет накануне
иваяова дня ([4вана {упальс' 24 июня по старому стилю.3. Р.) в полночь. одним часом отцветает, а цветет, точно как
огонь горит или пь!лает... А сия трава самая наисильяейшая
над кладами' царь над травами>' 9тобь: полуяить этот цветок,
требуется' помимо исполнения ряАа сложнь!х и опаснь1х
ритуалов' преодолеть страх перед его страхами - беснующимися нечисть!ми силами.
(всем травам отец (мать), добь!вается
1лакун-трава
<(3аставна утренней заре.- она, сообщает <,Абевега'> чулкова'
ляет плакать нечисть!х духов; когда будешь иметь сию траву.
то все неприязненнь!е духи ей покоряются. Фна одна в
состоянии''. открыть доступ к 3аклятому кладу' которь!й
стерегут нечисть!е духи'>. €тоит
привязать плакун-траву к
немому петуху' и он обязательно запоет на месте денехного
3ахоронения '
Разрьлв-трава (прь;гун' спрь:г' скакун) способна взламь!вать
самь|е прочнь!е замки и преградь!. 6огласно <Абевеге>, она
имеет <(особую в колдовстве силу, и без неё кладу никакого
вь!нять не мо)кно)'' йскать ее следует на месте' где с
пасущейся лошади спадают хелезнь!е путь! или при косьбе
ломается коса. добь!вают ее такхе' оградив коль!шками гнездо
уха \лл1А черепахи, замазав глиной гнездо сойки' сороки или
совь!; лишеннь!е доступа к детень[ш]ам пресмь|кающееся
земноводное или птица для преодоления сооруженнь!х чело_'
веком препятствий находят разрь!в-траву и приносят ее к
своему хилищу.
|!з других (добрых ко всякой кладовой знатной премудрости> средств, рекомендуемь!х <1равниками>>' мохно назвать
чертополох (зертогон); спорь1ш: бел-кармолец; обьярь; шапец;
беленький одолень; петров краст. зацветшую в (упальскую
ночь ветвь орешника и т. д.
Р!е меньшее' чем <,1равники))' распространение имели
рукописнь{е <.8ь+зывнь:е книги>. 8 них чаще всего содержались
словеснь!е Формуль| обращения к праведнь!м силам, способ_
нь!м устрашить охра}|яющих сокровища <нечистиков>; <<['1одахдь, Бохе. мне приставников (стра;кей'- 8. Р) зль:х от
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Рис. 16. ведьмь!

худ давид

нцут

клад 8 купальску|о

ночь

тенирс млаАший (нидерландь}' сер.

ху!!

гл^вА

]1

в.)

поклажи отогнати. злата из земли на добрь!я дела взяти,
сиротам маль!м на утешение' Бохиих храмов на построение'
всей нищей братии на разделение' а мне на честну торговлю
купецкую)) и т' п,
отчаявшийся кладоискатель мог найти в этих книгах и
прямо противополо)кнь!е рекомендации, подсказь!вающие. как

Рис. 17. н! охоте эа зу6амх
(офор! м 12 и3 ''ери!А (калричос))
гойя:
худ. Франсиско |ойя'(йспавия. между 1793 и 18оз гг')' комментарий
*5у6ы г|овешенного очень полезчь! для колдовс|ва' ьез этого ингредиента
ниче{о не удается *аль' чпо народ вери| в |акую бессмь|слицР

1в
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в

с

непосредствен н ь!й контакт
нечистой силой'
Р9_т]!ить
папример'
чтооь! встретиться
с лешим, следует в купальсЁую
ночь встать на осиновый кол и. обратившись лицом'к
северу'
воззвать: <.(ажись ни волком-звер6м' ни вороной-птйцеи'
ни
древом иглисть!м' а таким, как я сам!>; после этого леший
появится во вполне пристойном' человекоподобном виде
и
принесет клад в обмен на душу вь:звавшего 'его.
Фнень популярнь:ми бь:ли .р6сп"си,. сооьй'Бй""
*',*ре!нь!х ориентирах сокрь!ть|х денег. 1ипиинь:м их обра!(ой
может слухить следующая: (там' где от дороги пошел поворот
на зеленую по0осль. по правую руку, как идти
-по-лнь:й
от Ревиць: к
хойникам. в колодце большой пй6н6и
коте[,
дене,
покрь!ть|й камнем 3ам шел ь!м!)) '
Фольклор знает и многие инь!е способь! поисков
3аворохеннь!х сокровищ. [ак, считалось' нто. увиде! -*Бй_о.о,*.
следует пере6росить через него какой-либо ;;;;";;:ъ;;';.,:;
оудет !1.!апка. то зарь,ть!е ценности окахутЁя'}'! .'уь''е
Ё
рост человека' если нох
на глубине в п6ловину ро6та. -рй
появлении клаАа в антропоморфном или зоомоъф'ом
достаточно уАари7ь его' чтобы ой рассы,ался
!а_56'Б1". "иде
серебряные монеты. Ё еобходимо ' дохдаться йи"у'й' и'"
*'.да
кладник' 8ынув из земли

'

-

6;;?;;;;;;;",";";;:;;.#"т;&;::;."1'ч:#':,&,;:'т;

дл_я себя послеАст вий' захватйть со!р'"'ще'
я:.:9^':-ч.'"}1'х
существенное содействие поисхам оказь{вали *""'"р'*],
1Б6й'
сторон лузина)' "ку7цц;" ?йй*]"и)-.у6
}^9'1:-1:
9 обеих
..*Р!!!^*:-у,"
свеча' горевшая в церкви пр, с!.о Бйе-"''''','

олагополучнь!е

кладь|

даются

только

добропорядочн
ь!м
людям. 8 Беларуси зтот вид
сокровищ связь!вался
.таинь!х
<Аедкой" (,,Аеде1л,)' .Бь;у;;;;--;**йй],"с*""

:9:|:!'

дедком}).

"

у"'енствующий' старик с огнен но-красн ь!ми гла_
^^-4Р4*!эами и такой
же бородой' <Ёаведя,'
ре"е![.'Б-.Б-6"д.," *"
сон, он оставляег рядом с ,""
"а де,|.и'
"с'
й*-'["".','"а
:1у^ч"й
АеАка' изАали похоя(ая на огонек, появлялась
сокрь!тия клада; достаточно бросить ,а *ее йа1*у'""'".
', ""с'е
за
неимением ее, со6ственнь!й волос'
со*р_о"й!_[е вь!шло

на поверхвость.

"'ооь'

Белун

насморком старик, )(ивущий в при- страдающий
3авидев ]!утника, он Ёыходит 1Б'_'!'р'',
|:Р9у?1_!1"
просит утереть ему нос. [сли это сделать
'й']*'" "
столько золота, сколько войдет в горст"''рукой'
''-'!-д""'
!с!й
столько, сколько поместится в нем. '€лунаетс!. .,1Ё'ь-,у,
превращается в груду монет' если притр!вут"с" *
йе"у со
словом <(ами н ь)>.

-

с

дедо,к 6родит
лукошком, наполненнь|м
.-!у^!."'!"{у!
и травами. Ёа почтительно р!сстелен"уБ-п-еред
цветами
скатерть он бросает волшебвую (папаоаць-кветк\/')
"""
современнь!й американский автор')<' (онр6д посвя:ил
кладоискателям наших дней документал ь!"!ую кйи[7 ,,39д9139

глАвА

!|

лихорадка)). <.Ёсть нечто особое в слове <(сокровище))'отмечает он,_ что властно и безраздельно овладевает раэумом. @н, человек' в равной степени взь!вает к богу и
проклинает его, испыть!вая тяхкое хелание обнарухить
сокровище... Фн не покидает своего сумасшедшего стремления'
Аумая только о том' что еще одно' последнее усилие' и он
ока){(ется у порога славь! и богатства. йтак' это необузданное
>келание вместе с видением' стоящим перед его гла3ами'
будут владеть им до самой его смерти' |А нет на земле силь''
которая бь:ла бь: в состоянии вь!рвать эту болезнь, навсегда
поселившуюся в душе человека...)
иногАа кладоискатели организовь!вали добротно оснащеннь!е, дорогостоящие экспедиции. об одной из них сообщает
<[1утешествие мессира Барбаро' венецианского Аворянина, в
1ану>, написанное в 1450-е гг' Автор вспоминает о своем
16-летнем пребывании в ]анаисе (нь:не Азов). 3десь он узнал
о том. что ранее <,прибь:л туда из (аира яеловек по имени
[ульдебин и сказь!вал, что, будучи еще в (аире, сль!шал он
от одной татарской хевщины о сокровище' зарь!том аланами
(племенами' занимавшими в древности бассейн реки дона.9. Р.) ъ кургане' именуемом контеббе, и Аа)ке получил от
нее наставление, каким образом оть!скать это сокровище...
[ульде6ин принялся раскапь!вать курган и продолжал безуспешно эту работу до самой кончинь! своей>.
Безрезул ьтативность этих раскопок не обескуражила Бар_
баро' для которого бесспорнь:м бь|ло одно: у незадачливого
[ульдебина попросту <(недостало умения для отыскания
означенного клада>. накануне дня святой Ёкатеринь: (25 но_
ября) 1437 г. он совмество с шестью итальянскими купцами
сговаривается <(употребить все возмохнь!е старания для
оть|скания сего сокровица>. чтобь! застраховаться от неудачи,
компаньонь] включают в состав своей Фирмь! и Ёкатерину (<(я
полагал ее осьмою участницею в наших договорах
условиях>,- простодушно при3вается Барбаро).
Ёаняв 120 работников с месячным )калованьем по 3 дуката
кахдому (весьма знаиительная Аля того времени сумма!).
клада приступили к вскрытию огромного ({кургана'
'1скАтел[4
(судя
по всему' городища: Барбаро не преминул дать его
обстоятельное описание) в 60 милях от города. Ёаступившие
холода прервали раскоп ки'
8 марте 1438 г'' рассказь.вает Барбаро' <(найдя все
при3наки, о которь!х нам говорили, и убедиьшись еще более
в истине сль!шанного нами' мь!. в полной надехде найти
обещанное сокровище, ур,воцли старания свои'', мь' пустились
таскать носилки усерднее' чем те люди. которь.м мь, платили,
и как раз я стал мастером по носилкам)).
на этот раз уже 150 рабочих 22 дня разворачива:от земл!о'
Результать: этого титанического труда оказались' естественно,
неутешител ьн ь!ми для основательно поиздерхавшихся
компаньонов'
1А
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секретарь короля Рени поспо,'!итой
[танислэв пиотровский'
'в
Батория'
стеФана
дневниковой записи от 4 октября 1581 г'
замечает: <(не знаю' откуда король с канцлером| у3нали' что
в ||олоцке на пепелище зарыто серебро и несколько бочонков
с деньгами... (ороль послал туда коморника2, которь!й копал
на указанном месте, но денег не на|1.'ел, а староста полоцкий
запретил ему рь!ть дальше. (ороль разгневался- и послал
коморника еще ра3 поискать счастия. Ёе знаю, -будет ли в
смеха.
этом'толк! 3то делается втихомолку' чтобь! не бь:ло
€ледовало бы о деньгах стараться как-нибудь иначе.'.)'
саксонец олеарий в 1647 г' издал "Фписание путешествия
в йосковию и через московию в персию и обратно>'
3начительная часть этого сочинения посвящена его поездке
1635_1636 гг' в иран по 8олге. [од €им6ирском, рассказь!вает он' <(с реки виден вь!дающ!-'|йся на берегу' ме)кду двух
холмов, большой камень' длиною в 10 локтей и вь!шиною
несколько ниже этой мерь:' Ёа одкой стороне этого камня
вь!сечена следующая надпись: <<[1однимеш:и ти мя, добро тебе
будет'>. Фдна>кдь! русский струг дол){(ен бь:л стать^ на 9том
месте на якорь по причине противного ветра' и 50 человек,
прочитавши надпись на камне А думая найти под ним большие
сокровища, с великими усилу1ями подкопали и перевернули
камень, но ничего не нашли' кроме следующей надписи'
вь!сеченной на другой стороне камня: <{чсто ище[11. нечево
полохено (9то ийс]шь? ничего не полохено! - в. Р')''.
( середине '1760-х гг. относится интересный памятник
белорусской мемуаристики - <(воспоминан ия>> брестского каш']696 г', рассказывает он,
теляй6з марцина йатушевина.
некий шляхтич поведал магнату яну €апеге, что во время
русско-польской войны 1654-1667 гг. слух<ил он у <<одного
генерала российского и с н1/\м поехал до [4осквь:>>. 1ам в него
влю6илась генеральская дочь и бе>кала с ним в !-!оль:шу,
прошло некоторое время, и безутешный отец простил ее *йаписал ей лист (письмо.- 8. Р.), давая ей в посаг
(приданое._ 8. Р.) скар6 ' 3акопань! под ляховичами'.. описал
йёсто мехАу дорогами и знак для нахождения скарбу>.
8идимо, для придания вящей у6едительности этой романтической истории рассказчик детализировал ее леденящими Аушу
подробностями' основательно подрь!вавшими репутацию его покойного тестя: <<там в 3емле закопань! двенадцать трупов войско-

в

канцлер

печати.

коморник

дворцами.
з

каштелянии

-

(солдат.- 8. Р). которь:е тот скарб зарь!вали и которь!х тот
генерал для секрету забить велел и там хе закопать)>'
вь!х

пообё!дав [!пе}е поделиться найденнь|м' шляхтич добился
рэзрешения <(на вь!копанне того скарбу,). 8месте с ним в
ляховичи отправился отец мемуариста Ёхи матушевич и
8ильно ,]немец] великий хиромантиста2.
*"'"""]'"'и

-

"! умел открь!вать)>.
которь!й скарбы
Фзнакомившись с местностью. хиромант пришел к вь!воду,
<(один кушнер (скорняк, меховщик'что клад у)ке вь!рь!л
-8ильне
бога!ь:м мешкает \живет '- 8. Р'),
8. Р)' кот|:рь:и в
во... мог и не весь скарб вь!копать'>. 3атем, установив п0
горению свечей, что к сокровищу мо)кно подступиться ли1].]ь
через несколько недель - с появлением на небосводе €атурна'
он разъяснил спутникам' что <(не кахдь.й мо)кет скарб под
той |-!ланетой вь|копать: потребно' чтобь: его планета или
гороскоп бь!ли до вь!ко!1ан|,1я счастливь!)). Фднако шляхтич'
констатировал <(немец}''' не относится к числу таких счастливи поэтому долхен самоустраниться от поисков.
цев.
' 8озмущенн|гй
инициатор раскопок. заявив' 'зто будет
дей1ствовать самостоятельно' нанял в,|1яховичах <<6€:']!4(@ё
мнохество людей до копания)>. Ёе обнарухив клада с
помощью )келезных прутьев_щупов' они приступили к землянь:м работам и Аа)ке нашли неско''1ько стариннь!х серебрянь!х
монет. 1ерез день вь!рыть!й котлован заполнили грунтовь]е
(ладоискатели разьехались по домам.
водь:.
-ёпустя
полгода шляхтич вновь обратился к €апеге.
сообш1ив, что <(советовался с одной ць!ганкой о том серебре,
которая ему казала' чтобь: дитя малое на том месте' где скарб
есть' за6ил' ехели хочет его добыть>' Фн, придя в у)кас.
отверг этот совет; тогда ць!ганка заявила, что вместо ребенка
в хертву мохет бь:ть принесена черная курица. Ёа этот раз
сапега не дал согласия на продол)кение поисков' поэтому
скаоб

донь!не

не добь:ть:м

зостался)...

упРавляющего королевскими

лицо в великом княхестве литовском и 0ольше'
военнь!е и суде6нь!е функции в пределах
центрального уезда воеводства.

Беларуси зтого времени' как и в России' <немцами' назь!вали всех
ивоземцев.
]
гадани' по линиям руки.
х"р'"антия __

глава королевской канцелярии' хранитель государственнои

-

помощник

(аштелян должвостное

вь!полнявшее

п

Ёкатерина (сестра [!етра !.- в' Р') мечтает найти
"|-[3ревна
кладь!. для этого она велит .0,омне вахромеевой видеть снь!
про кладь!. домна такие снь! видит' и царевна надеется бь:ть
с деньгами))'- читаем в романе А. Р|' ]олстого <,[1етр !>.
Ёкатерина' подтверхдает €' [т:|. 6ол0вьев в <истории России с древнейших времен)), в '1699 г. (предалась страстно
исканию кладов)> и' решив овладеть ими с помощью
потусторонних сил. <(завела сношения с костромским попом
|ри}орием Ёлисеевь:м, !-|аревна призналась !-|етру' нто поп
|_ришка бьпл у нее для того' будто он по планетам кладь{
узнает. гришка признался' что планетнь!е тетради у него бь!ли
и что по планетам он кладь! узнает)).

-

2

глАвА

административнь!е'

подкомория,

"тот

'в

''кусотво
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в следующем году открь!ваются новь|е факть! кладоискательа1'йЁ,'Б', Ёк)!ериЁь:' Фдна из ее приблихенных -,[арья
"*'й
сообщила следствию, что <<царевна ей прика3ь!вала' чтооь! она
такого человека проведала' у которого на дворе или где ни есть
клад лехит. чтоб. приехав' тот клад взять: и такого человека она
верБ".й'[ер"о"а. которь!й сказал: от москвь! в220котел
стоит
гниль!ми
под
в
хлеве
дос-ками
""1?6!1:
му>кика
,а
ста"
д'оре у
тот клад и в руках бь!л' и она' ,[,арья' для взятья

в' Р')
8аською' поёылала для верь: (проверки'
дворцового стороха и3майловского' й тот сторож'
'о*оо"с*о'о
приьхав к [т:|оскве один' ей. Аарье' сказал: н-е токмо того кладу' и
он' 8аська' ему не указал>. .[ругая близкая к ькатерине
'"ооа
1Б"'й",а'- йаоья |16отопопова показала: <изволили царевна
меня в Аозор за ореховою. и Фрехова ходила на могилу
к'ос"'йа'"
йвану |1редтене (т' е. на церковное кладбище'- в' Р')' ко7орая
от того
в (оломенском церковь. и приказала мне стоять одаль
(,ни только
места, где копали они - Фрехова да вдова Акулина'
кости человеческие вь|копали, а я как пришла' так ей' госуАарь!не'
стала говорить, что нет ничего' и она стала кручиниться на меня
и на тое вдову Акулину>>'
Расследов6ние увлечения Ёкатеринь:, проведенное по
вь!звано тем' что
указанию петра' бь:ло, по-видимому'

денег' у меня-де

?;;;;;;дуъ ;;;,

-

|езадолго перед
'в этим

он сам

поддался вирусу

кладо_

в

земле

г., находясь в .Англии'

он
(зашифрованное)
донесение
',,цы4ирное,
1" м"61651
"Б]у"й'*оаёпооснь,х оечей волош;нина (}'лолда ванина '- 8' Р) йи

_
й"*|'Б'"с.'",

котооь!й

феврале 1698
обьявил

[нто]

8' Р') в

семиградской

тороде деве' сокровище стачто во сне к нему явился
пояснил,
михайло
}ода""ее,'
'энгел
где
место'
и указал
,[,арием и' траяном во время

"'и'"/.
(1
оансильваняи.-

их войнь! с Александром [йакедонским' зарь!ть! несметнь!е
взят
бо."'с-""' Ангел предупредил: этот клад мо)кет бь:ть(т'
е'
христианской
дер>кавь:
благоче|:тйвои
ц'р""

'''""Б
|1етром)'

|1арЁ серьезно отнесся

к

этому рассказу: вместе

с

михайлом и его сь!ном отправил в [рансильванию <(надехного
человекэ)). дело закончилось тем' что царский посланник
подвергся нападению своих гидов' которь!е, ограбив его'
скрь!лись'''
'..чудит калиостро

_

сам изящнейший сатана

''>

(А' АхмАтовА.

<,Без героя>. 1941)

1

11ь:не

в

Румь:нии.

(зз6 зз0 до н э.) воевал с Александром
(зз6 з2з до н э) в зз4_зз] '! до н. э.' а римский импеРатор
в 98_117 гг.

2[1еосидский царь дарий !!!

йакедо]+ским

траян правил

поэтесса упоминает об одной из самь!х загадочнь!х личностей
в' [1одлинное имя этого человека' происходившего из семьи
мелкого торговца сукном _.{хузеппе Бальзамо. @н родился в
1743 г. в [алермо (€ицилия), оконвил свои дни в '!795 г' в тюрьме
[ан,|_1ео (Ф ран ция). {изн ь этого ме)кдуна родного ава нтюриста'
6олее всего известного как <(граф (алиостро'>, бь!ла заполнена
самь!ми рискованнь!ми приключениями' успех которь|х предопределялся такими качествами. как неугасавшая пытливость ума'
превосходнь!ми' по меркам того времени' познаниями в медицине' различнь!х естественнь!х науках' незауряднь!ми гипнотически_
ми способностями'
(алиостро <(чудил)) на вь{соком п роФессионал ьном уровне,
умело воздействуя не столько на разум. сколько на воображение
<(исцелял)> неизлечимо больнь!х' <(преи психику окру)кающих
вращал> неблагороднь!е -}.4ета'!ль! в золото' виртуозно инсценировал свои контакть{ с п0тусторонними силам|А' внушал слушателям
представление о своей влас!и над тайнь!ми сокровищами.
Ранней весной 1779 г' он прибь:л в митаву * столицу
(урляндии, где сумел убедить некоторь|х представителей
герцогского двора в том, что мохет помочь им стать
обладателями несметнь!х богатств'
81787 г' в Берлине, а затем в са н кт-петербурге опубликована
книга сестрь! герцогини курляндской [1_!арлотть: Фон дер Рекке
<9писание пребь!вания в йитаве известнаго калиостра на
1779 год' и произведеннь!х им тамо магических действий>.
<(когда еще дядя мой и отец бь:ли в малолетстве.__
рассказь{вает она'- то говорено бь:ло нечто о зарь!том в лесу
сокровище и о разнь!х на том месте привидениях' Без
сумнения' етот клад и с привидениями своими прежде
никакого внимания не заслуживал' Ёо когда калиостр всей
етой сказке столь хитрой дал оборот и души наши завел в
волшебнь!й свет' то все сие весьма сильное действие
произвело в моем добросердечном дяде' а особливо когда он
ему с такою скоростию начертил то урочище. где в его
маетностях (владениях.- 8' Р.) вещи бь:ли зарыть:, и по сему

![!!!

чертеху он узнал

то место' на

котором столь часто

в

робячестве игрь!вал и сль!хал' что по причине зарь!таго там
кладу нечисть|е духи сим местом за8ладели)>.
(алиостро <(вь!яснил>> и предь!сторию этого клада: оказалось.
что в этих местах <{шесть сот лет назад х1Ал великий магик'
которь!й там зарь{л в лесу важнь!я магическия орудия с превеличайшими сокровищами; а их-то теперь и ищут последователи
злаго начала' или яснее сказать' чернокни)кники>.
}спокаивая своих 3натнь!х клиентов, встревохеннь!х этой
новостью' калиостро заверяет: <(я налоху на духов' стерегущих
сии сокровища' такое заклятие' чтоб тот' кто пойАет по следам
моим' ничего не мог. успеть без моего ведома и без помощи
моей, хотя 6ь: я бь:л от него за триста миль)>.
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вскоре

<(граФ>

объявляет, что вь!ну)кАен срочно отправиться

в |1етербург' обещая прислать оттуда <того. которому дол)кно
вь!нять

сокровище>

или же приехать

лично.

*Ёе удалось калиостру исполнить в [1етербурге своего
пишет шарлотта._ а имянно-уверить
главного намерения,

Ёкатерину великую в истине своего искусства)>' в марте
1780 г. императрица велела ему незамедлительно покинуть
Россию. Раздосадованн ь!й маг' по уверениям многих совре_
менников' не прёминул препоАнести столичнь[м властям
поощальнь!й сюрприз: вь!ехал одновременно со всех городских
застав. оставив таким о6оазом полицию в полном неведении
убьи'
относи'!ельно направления. в котором
'[изйь
( аврлила ,0,обрь:ни_
<йстинное повёствование. или
и
8ите6ске' 1752[/!огилеве
в
нап|,1санная
на... им самим
1823> содерхит расска3 о (кладорь!тии)), в которое был
вовлечен автор этих мемуаров во время службь! в могил_евской
губеонской к]'целярии. 8руненнь:й ему в сентябре 1781 г.
ордёр губернатора энгельгардта гласил'' <[рокурор г. [!олтав_
цев, удостоверясь от шляхтича Ёоркевина. донес мне секретно
о немалой и немаловахной поклахе, сокрь!той в известном
ему месте' я предпись!ваю вашему благородию, отправясь с
где они покахут.'.>
}.!ими' вь!нуть оную
' поклаху из того места'
Ф том' как вь:полнялось это предписание, добрь!нин
0ассказь!вает следующее:
<йы с [1олтавцевь:м и норкевичем отправились и3 !орода
[А:1огилева] на боль!.]ую дорогу. лежащую к городу 9аусам.
_
[просил я у Ёоркевина: откуда он 3нает о клаАе' по кот0рой
мы едем?
<,все старь!е люди знают и уверяют>._ отвечал он...
|!рибь:ли' мь! на другой день в ^€молки (нь:не _деревня
области.€мо|ьки (остюковичского района йогилевской
в шеренгу с
8' Р.)''' 1ут нашли наших лопатников' стоящих
заступами и лопатами' которых' к уАиьлению моему' насчитал
я 40 человек. из чего у)ке не сомневался' что секретное дело
наше, должно бь{]ь' очень обширно' если обработь:вать его
будут сорок секрета рей.
пол!авцев и норкевич пошли по полю, пошел и я с
клад_та наш что?
-.{а
}|:еба шукаць. _ отвенал Ёоркевив.
- [1оэтому вь! не можете показа'ть. |де он/
6т тутось под упадло (вот здесь' под впад}1ной.в' Р.)' - указал рукой на одно место.
.

Ёсли по упаль!м

и бугристь:м

местам

заключать

о кладах,

то -можно взрь|ть целой чаусовский уезд. а нам, во избехание
таких трудов' надобно знать точное место на!1.'его клада' о
я'
котооом знают все с'тарь!е люди'_сказал
]треба шукаць'-бь:л последний ответ Ёоркевинов'.'
[1олтавцева допрашиваться: за чт9 нам
начал
-для
чего с'толь великое нисло истребовано
приниматься?
работников? Ёоркевив, говорил я, говорит' что старь|е люди

я у

гл^в^

!!

его уверяли. 9ерез сени против нас полна корчма му)киков
разнь|х лет: спросите их'''
полтавцев подошел к одному старику:
старину|1'ка' давно ли на свете живешь?
- 9то'}>ку
._А!
лет сотцо с горою (ухе больсле ста лет.-8' Р.).
нам что добринькое.
[кахи
- Ат' хвала пану Богу, коли пан даст шаговку1, подинькую
_

(ска>ку спасибо

'_ в,

Р.)..'

т€ арик наш вь!пил' ему повторили. Фн сел на лавку' запел
слабь!м и Аряхлым голосом му)кичью песню' повалился и
заснул! 3то бь:ло открь:тие нам клада...
- [1оказь:вайте х нам место ' где клад'? - спросил я
норкевича.
_ тут на кладбище надобно искать.- ответствовали они
оба с прокурором...
в остаток дня до вечера и назавтра в цель!й день наделали
мь! громадь{ шанцов' апрошей' цитаделей. крепостей' гласу1сов
в таком совершенстве' какого не производили ни медвеАи'
ни кроты' йы нарыли костры (грудь:._ в. Р.) костей, и Аа>ке

коснулись
мертвь!х'
недавно зарыть!х' так что всех )кивущих
в окрестнь!х
селениях
привели в ухас...
на третий день поутру предлохено
бь!ло мною в общем
ято кладбище все взрь!то' что мь! ухе
совете на разсухдение:
сколько
на(1]ли... что' во увахение
более не найдем.
всего

того, не благоугодно ли будет секретной экспедиции' дабь:

оная благоволила приказать все тем хе порядком зарь!ть'
которь!м отрь!вали' и донести его п ревосходител ьс гву г-ну
губернатору' что наш клад вниз загремел''.
8 [т:!огилеве любопь:тнь:е насмешники и балагурь:. узн6в о6о
всем секрете' долгое время при свидании с нами вместо вопроса
о здоровье вопро.1]али' а особливо [1олтавцева: <[кахи нам что
до6ринькое>' Ёоркевину припом!4нали: <<1реба шукаць>. йне советовали приятельски заслугу мою поместить в Формальнь!й (послухной..- 8, Р.) список' а к губернатору Ёнгельгардту вице-губерна-тор и директор экономии приступали с требованием. нто6
он каэеннь|м работникам, четь!редесятим человекам. эаплатил эа
три дни законную на ка)кдь!й день поденщину>'''
в санкт_петербургской газете (}-]еделя)) от 13 мая ]879 г.
опубликована статья <.(олдунь! и чароАеи (из уголовнь:х
архивов)>' в ней обнародован документ о возникшем в 1803 г'
в [вери <(деле, переполошившем всю губернскую администрацию с губернатором князем }хтомским во главе)>.
1Астория эта началась с того. что мещанин 8ншин
<(открь!лся> рекруту малахову в том' что умеет воро)кить и
велел ему оть|скать разрь'в-траву, испугаьшийся рекрут донес
об этом разговоре начал ьству.
шаговка

(от

!шаг'

популярного

мерка вина стоимостью -в 2 хопейки.

названия

Авухкопеечной

монетьг)

_
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Арестованнь!й 8ншин <удостоверил> губернатора' что в селе
Федосеево у крестьянина [!арионова <<в старом провалившемся
погребе стоит сундук большой )келезнь!й: к сундуку замок прибит
большой и медная дощечка; на дощечке той написано' что тут
полохено 75 тьгсяч рублей, в том числе копейками 3 ть;сяни рублей, и обра3 Богоматери с весьма богать!ми украшениями>'
|убернатор приказал <(с великой осторо)кностью и вернь!м
образом> провести следствие' полицмейстер поручил приставу
и исправнику отправиться <(в то место, гАе клар, скрь/вается'
сделать самь!й верный-осмотр' но без огласки. и не подавая
повода к разглашению каких-либо суеверий).
!1олицейские чинь! начали с того' что переоделись в

штатское' угостили [|арионова и его брата вином' но,
<не п0луча от них по расспрашиванию о кладе добровольного открь!тия, удалились из селения и потом через
короткое время возвратились в оное' обьявив себя
,!арионовь;м настоящими ухе званиями' домогаясь узнать
от пьянь!х. где клад хранится, чрез угрозь!: но !!арионовь:'
не ведая о кладе' ото3вались. что оного у них нет' и
потому

вь!слали сих

оть!скивагелей

вон').

пристав и исправник. арестовав 6ратьев, сами принялись
за поиски сокровища <(не только в земле' но и между
похитками)) и, разумеется, ничего не обнаружили.
{верская уголовная 1ала1а приговорила йншина <(в
пример другим лохноп редсказателя м)> к наказанию батогами,
.[!арионовь:х <(за грубость, буйство и ослушание)' - к
плетям. €енат изменил этот приговор: !ншина присудил
к ссь!лке в €и6ирь: [!арионовь:х как пострадавших велел
вознаградить за счет пристава и исправника| губернатору

вь]нес <строхайший 8ыговор'> за то, что он <(ясно мог
но <(вопреки дахе
видеть нелепую вь!думку йншина,.
здравому рассудку> поверил в нее'
8 Ёациональном архиве Республики Беларусь хранится
дело под названием .Ф розь:ске денег' зарь!ть!х французами'>.
Фно открь:вается записью от 18 июля 185'! г.: <.0,ворянин
Адам [){епковский донес г. 8иленскому военному губернатору'
что известны ему некоторые места в 3ападнь:х губерниях, где
ретировавшиеся в 1812 году Французские войска зарь!ли в
землю ящики с деньгами... [1о всеподдан ней шему докладу
шефа корпуса хандармов''' государь император (Ёиколаи !.8. Р,) 8ь:сонайше сои3волил разрешить для оть!скания сих
мест отправить 11_1,епковского с одним из чиновников 8илен
ского военного губернатора с тем' что таковь!е поиски могут
бь,ть проведены и ь Аругих губерниях,>.
далее следует указание могилевского вице-губернатора
полицейским властям оказь!вать предстоящим поискам сокровищ (всевозможное содействие... и о том. что будет открь!то,
не медля донести)>,
30 июля исправник (опь:си (нь:не городской поселок в 3ршан_
ском районе витебской области) сообщает могилевскому губер-
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натору, что щепковский и сопровождающий его ниновник прибы<(для оть'скания оставленных в 1812 году французскими неприятельскими войсками в двух ящиках в золоте денег, закопаннь!х
на могильнике (кладбище.- 8. Р[ и нто <.на о3наченном могильвике производится копка)>. бднако весмотря на то, что !{епковский к этому времени успел основательно ((уточнить)) свои первоначальные показания (рень, как видим' идет у)ке не просто о
((ящиках с деньгами)), а о <(двух ящиках в золоте денег>), тот хе
исправник 2 аьгуста рапортует в [4огилев: <(Работь! окончень!' и
ничего не оказалось)).
ли

многочисленнь!е случаи кладоискател ьства фиксируются и
веке.
8 '1889 г. на островке 9полу (архипелаг €амоа) поселу|лся
Р. €тивенсон. @невидно, принадле)кность его перу романа <<Фстров сокровищ)> породила после смерти писателя в 1894 г. россказни о несметнь!х богатствах. 3арыть!х им под своим домом или
неподалеку от него' Фдна из <(точнь!х)> карт с указанием места
захоронения этого клада путями неисповедимь!ми попала в руки
первогил ьдейного владивостокского купца Акима €едь:х. 8
1903 г, он, снаряАив судно. добрался до уполу и купил виллу
стивенсона.,{есятилетние поиски завершились' как и следовало
охидать' полнь!м провалом. дотла разорившийся Аким, не имея
среАств для возвращения на родину, умер на нухбине..'
А. й. €олхениць!н рассказь!вает о случае' взбудорахившем
соловецкий концлагерь. заключеннь!й иванов <<на €оловки попал
году в 1925 и заметался, как уйти от общих работ и гибели..'
Руководителей пагеря он взволновал предполохениями' что
здесь зарь!ть! монахами многие кладь!'- и так создали под его
началом Раскопонную комиссию. [4ного месяцев комиссия копала,
монахи обманули психологические расчеть!...: никаких
- увь',
кладов
они на соловках не зарь!ли> (<Архипелаг гулАг').
в последние Аеся1илетия невиданного размаха достиг
ахиотаж вокруг зарь!ть!х или покоящихся на морском дне
богатств Флибустьеров или их хертв.
8 1950 г. преАприимчивь!й американский адвокат Р. одам
издал ((документ))' название которого говорит само за себя:
<подлинная карта пиратских сокровищ' потеряннь!х или
спрятаннь!х в земле и водах Флоридь:>, 3то произведение
сообщает <(достовернь!е> сведения о местах залегания <(несметнь!х сокровищ пирата 8ильяма Родхерса' известного по
кличке Биллп кривь!е ноги... богатейших кладов' зарь!ть!х и
потеряннь!х гаспариллой (9ернь:м [-1езарем) и другими знаменить!ми пиратами. а так)ке более честнь:ми людьми, которые
оцениваемь!е нь!не в
оставили несметнь!е сокровища'
165 000 000 долларов>. "[!егковернь:м покупателям эта карта,
разумеется' не принесла богатств, 3ато автор ее, несомненно,
основательно 0круглил свой банковский счет'
на более серьезную основу поставил дело председатель
(поисковой ассоциации' (есть. оказь:вается, и такая!) Ф. коФфман. Ёго <Атлас сокровищ)>' впервь!е увидевший свет в

в ||,

нумизм^тик^ Бгл^Руси

1952 г.' выдержал в сшА и других странах много изданий.
9той книге соАержится перечень около 5000 мест гибели
кораблей с эолотым и серебрянь!м грузом. Фт страждущих
стать обладателями кладов тре6уется немногое _ приобрести
этот <(путеводител ь}> и приняться за работу,
<,легендь! о кладах на дне моря
на девяносто процентов
- золото,
о котором мохно
м!,1стиФикация и обман: единственное
тут говорить'- то' которое перекочевь!вает из карманов
романтиков-легковеров в Руки ловких дельцов}>'_ пишет известнь!й исследователь морских глубин [. и. кусто.
йзвестнь:. тем не менее. редкие случаи, когда бредово-навязчивые идеи' сме}-!ав|]]ись с удивительнь,ми со8падениями различ-

в

нь:х реальнь:х о6стоятельств' приводили кладоискателей к успеху.

8 6тделе

3рмитаха хранится рукопись под
близ 1амани'>. 6на состоит и3 документов. которь!е излагают
любопь!тную историю, разь!гравшуюся в 1820-'1840-е гг. Фдин
!.|азванием

<,Ф

!"!умизматики

золоть:х монетах' найденнь!х эсаулом [1уленцовым

проведениям, явлен-нь!м войска черноморска_
Алексею
йванову сыну }араненку о древности. сокрытой в земле при
городе }амани в старой турецкой крепости, из собственнь:х
его слов составлен ньтй'>) представляет собой протоколь!
допросов [араненко. которь!й сообщил следующее:
<1819 года в июне месяце в сонном видении явился мне образ
(икона,- 8' Р') €вятага угодника Бо>кия Ёиколая' от котораго в
радостном восхищении сль!|1'ал я следующие слова: <<йди в старую турецкую крепость в городе 1амани; там в четь!рех человек
вы долхнь! рь!ть землю и получить вещи и деньги}>'
в одну из последующих ночей тот же <о6раФ) дал
1араненко наглядное представление о сокровище' охидающем
его: <.3емля разступилась и показались два склепа... первый
бь!л ваполнен сверху разною серебряною большаго разбора
(размера'_ 8' Р.) посуАою и на исподе деньгами.'' А во
втором склепе... большой золотой крест, стоящий на подно)кии
с изобра><ением распятия 6пасителя, большая золотая чаша,
шесть небольших лохек и 3олотая корона чудной работь!)>.
весной 1824 г' вновь явившаяся икона укорила своего
избранника: ,,[1очто ты оставил еси и почему не рое|1]ь места,
тебе показаннаго? даст Бог, ты полунишь!>> Фкончательно
у6ех<денный этими словами святого (*Ё>*<ели ему не верить,
то самому Богу не верить!>)' [араненко вместе с отцом и
двумя приятелями приступают к раскопкам'
<,€онные видения' не прекращаются' но теперь казака
е)кенощно посещает ангел в облике <(иерея в черной одежде>>,
сообщающий' что именно будет найдено в каждь!й последу^
ющий день (..глиняный кувшин о двух ушах)>, <(три резнь!е
из них (<,€писок

го 10 пешаго полка казаку куреня| 7емрюковскаго

1

курень

-

казачье войсковое подразделение. обьединявшее несколько сот

кахдь!й из куреней
1Али ]^мея|А а1амана'.
человех.

имел свое

ваэвавие

(по местности

дислокации

гл^в^

||

камни>>' <(статуя человека' и т, д.). предсказания эти, уверяет
допрашиваемь!й. неизменно сбь!вались.
€толь обнадехивающие успехи привели к тому. что отец
тараненко <,поколебался, возь|мел мь!сль воспользоваться всем
тем одному' старался двух сотоварищёй уАалить'>. к этому хе
времени генерал-майор 8ласов' <повидав лично)) раскоп,
прикомандировал <(для разрь|тия того места)> шестерь!х ка3аков; однако <(те казаки не бь!ли к делу сему располохень|'
принухденно рь:ли. бь:ли недовольнь! и произносили непристойнь|е ругательнь!е слова)>'
все это привело к печальнь]м для экспедиции последствиям. причинь| которых бь:ли разъясвены }аравенко в очередном
его сновидении: <у одного из вас товарищей бь!ла худая
мь!сль. и казаки хул1Ал!4 ь':мя [в. Ёиколая, произносили
непристойнь.е слова..' наг!раснь{й труд вь! оставьте, ибо хотя
бь: весь год рь!ли' то и тогда не получите, а через три года,
взявш!1 двух товарищей' приходи; тогда помолитесь Богу'
ройте на сем месте. и вь! получите)>'
в 1827'1828 гг. святой никол^й четь!реждь! напоминает о
необходимости возобновления поисков клада, Ёаконец, в 1831 г,
]араненко (сподобился видеть во сне)> не только николая' но и
йисуса {риста с Богородицей' [1оследняя назвала поименно необходимь:х для успешного завершения дела участников
- рядовь!х казаков [у'!иро(( ниченко и Болошина' есаулов Барилко
и |!уленцова. 7 апреля они приступили к ра6оте' но через три дня их

курень бь!л направлен

в

армию'

действующую
лишь весною '!836 г,' продолхает тараненко' <(получив'
слава Богу, помощь и ува)кение к сему делу генерал-лейте-

нанта вельяминова)), его и перечисленнь!х вь!ше казаков и
есаулов временно освободили от слу>к6ь:, обязав <доносить в
подробностях начальству)) о своих находках
Регулярнь!е раскопки начать: 24 мая, € этого времени
главнь!м действующим лицом становится есаул [}уленцов.
6оставленнь:е им отчеть1 зачастую не менее поразительнь!,
чем <(видения)> 1араненко' так, 1'1 августа 1837 г' он сообщает
8ельяминову: <<8нерашняго нисла в присутствии на!'!]ем
открь!та оловянная старая тарелка со словами на дне оной
{1. и А. и во все дно надписью: <3десь полохено золота в
длину и ширину са)кень (2,13 метра.- 0' Р.) и в колено
толщинь! (нязем [1авлом ,{алматинским'> ' и под оною железнь!й прорхавленнь!й и от времени попорченнь!й ключ))Ёадпись бь!ла' несомненно' Аревнегреческой ' остается лишь
удивляться тому' что есаул' не блиставший (судя по его
<доношениям>) образован ностью. сумел прочесть ее!
в последующие годы |!уленцов' фанатично уверовавший в
существование клада' нанимает работников .и, несмотря на
бесконечные неприятности по слухбе' самозабвенно продол)кает поиски.
наступило 10 октября 1845 г' 3 этот злосчастнь!й для
есаула день он бь:л вь:звзн по делам слухбьг. 8о время его
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отсутствия землекопь! на{1]ли ва3у' наполненную золоть!ми
мо;етаг'|и' [окровище разошлось по рукам. 6пасти удалось
лишь незначительную часть'
(авказа
24 октября' посылая 21 монету наместнику
<(до3волении
зани|т4. €. 8оронцову' [1уленцов молит его о
маться Аальнейшими розь!сками))' но получает отказ'
в апреле 1846 г. директор (ерненского музея древностей
А.8. Ашик начинает археологическое исследование ]амани'
8 1849 г. он завершает издание объемного труда <Боспорское
царство>, во второй части к,оторого опубликовань: <пуленцовские> монеть! _4 кизикина] и 17 статеров [антикапея 2-й
половинь! !у в. до н' э,,'
А. м' горький в автобиографических <,[4оих университетах))
вспоминает о работавшем вместе с ним в булочной пекаре
/!утон
ине:
'

<,'''любимой темой его бь!ли рассказь!
говорил:

о кладах и снах. 6н

убехденно
я виху наскво3ь, и вся она, как пирог' кладами
- 3емлю
котль! денег' сундуки' чугунь! везде зарытьг. 11е раз
начинена:
бь!вало: ви)ку во сне знакомое место' ска)кем, баню'- под углом

у ней сундук серебряной посудь! 3арь!т' [1роснулся и пошел ночью
_ угл1А и собачий нереп' 8от
рь!ть' аршина полтора вь!рь!л' гля)ку

оно'-

нашел!,, 8друг

трах!

орет неистово: <караул'

-

ворь:!'>

окно вдребезги' и баба какая-то

(оненно-убехал, а то

бь!

-

из6или...
8 конце 90-х гг' я прочитал в одном археологическом )кур!'{але'
нто ,1утони н- (оровя ков нашел где-то в 9истопольском уезде ((азанской губернии.- 0' Р') клад: котелок арабских денег ' "''

[1'

8. |арламповин обнародовал в 1927 г. хранившиеся

в

Белорусског'1 государственном музее монетнь!е находки' Фпи-

сание клада ('167 серебрянь!х

пол ьско-литовских, запаАноевропейских и русских монет ху|!-у!|! вв.) из хутора катейки
€молевичского района минской области он сопрово)кдает
следующим примечанием:
<<1вившись в канцелярию музея с монетами, яновский
(находник.- 8. Р) рассказь!вал об обстоятельствах находки
клада, 6днаждь! он пришел домой и застал там ць[ганку'
которая гадала его хене. яновский стал кричать на хозяйку
за то, что она верит вь!думкам обманщиць:. ць!ганка пристала
к хозяину, что и ему погадает и скахет правду. 9тобь:
отвязаться от докучливой ць!ганки, яновский шутя согласился
вь!слу|1.!ать ее. й вот она сказала ему' что скоро к нему придет
)кенщина' которую он да)ке не хдет' а вскоре после этого
1
монеть: кизикина древнегреческого города на севеРо западном
побережье малой Азии.
2чистопольский клад (52 серебрянь!е монеть! Ара6ского халифата; млад
шая _ 994 995 гг-) найден летом 1885 г.' опу6ликован в 1вв7 г. во втором
императорского
Русского
<записок
восточного
отделения
томе
археологического о6щества>.

глАвА

!!

он найдет клад серебрянь!х денег' <(когда найдешь его - ищи
6онку 1олота'>'- добавила ць!ганка' на этом она закончила
свой разговор.
яновский не придал значения гаданию ць!ганки, но к нему
поишла. действительно, одна родственница. Ёевольно яновский
вёпомнил ць!ганку' когда' работая на поле, он нашел эти деньги:
<(вот тогда я, жена и дети как 6удто ошалели_так мь! искали

бочку золота,_ говорил 8новский._ я-то ухе отошел' а жена и

дети еще и сейчас ищут золото и не могут успокоиться.'.>

Ёе следует' однако' спешить с вь!водом. что рассказь! о
кладах, за редкими исключениями' не имеют под собой

реальной почвь;' Фни поро)кдень! широко расп ростра нен н ь!м
обь!чаем хранения ценностей в тайниках' это
|
'ро''о"
под|вер>кдается ' начиная с глубокой древности. самого различног6 рода источниками. характерно' что тема тайного
сокровища как общеизвестного явления нередко составляла
худохественнь!х
основу
сюхетную
нравоучений.
абстрак ! но-филосоФских

и

произведений

дахе

[Блулегейда рн ь:й гренеёкии 6аснописец 3зоп (!!-! до н. э.)
расскааь!вает о том' как отец-приохотил сь!новей к земледелию'
!мирая, он обратился к ним: <Фбь:щите весь виноградник - в нем
вь! найдете все' что я имел'>. €ь:новья, решив' что речь идет о
(лада они,
дене>кном тайнике' усердно перекопали весь участок'
что
хорошо
в
том'
но
разрь!х_
правда. не обнарухили'
ленная почва дает отличнь!и-убедились
урохай (<'крестьянин и сь:новья'')'
плутарх в <,6ра вн ительн ь!х )кизнеоп иса ниях)> пишет, что

герой'1есей полунил имя (по кладу (грен' *те,сис,.-

Р.-р)

приметнь,ми знаками''' сокрь!тому -его отцом. -("[есей')' после"
.ре*о" над персами у йарафона (490 г. до-н' э')
'66ед',
плененн"'й перс указэл дадуху (хрецу-фа келоносцу) (аллию
место' <где бь!ло зарь:то много золота. каллий'.' золото взял'
а перса' чтобь: тот не рассказал о кладе кому-либо. убил. |!о
этой причине' говорят' всех принадле)кавших к его дому
комические поэть! назь!вали <(3латокопател ями>> ' намекая на
яму, в которой каллий нашел сокровище> ("Аристид")'
?ацит оп'ись:вает разграбление римлянами города кремонь!
в 69 г. н. э'. </!егионерь! тащили деньги и сокровища
храмов.,, Ёекоторь:е не довол ьствовал ись богатствами, бь:вшими

у всех

на

виду,

в поисках

спрятаннь!х

кладов

они

рь!ли землю. изб'Авали и пь!тали людей ("14сгория'')'
Ф кладах писали многие другие греческие и римск!1е авторь!
у! в' до н. э.- !|! в' н' э': 3схил (,)(ертва у гроба>' <[1ерсы''),'Ёи"дар ("8акхилид,)' Ёврипйд ('||_екуба'' *3лектра")'
геоодот (,Астооия в девяти книгах>)' софокл (<'неистовь!й
о|иёёеи*)' Аоисто1ель (*[1олитика,). [т:!енандр (.,третейский
суд"). |]лавт (*горшечная комедия>). ,0,ион [рисостом (*3вбеис*Б"'ре"'' ийи 6хотник")' /!укиан (<'!-]ереп! ава' или !':Ран,).
элиай ("|1естрь:е рассказь:>)' вертилий (.,[еор:ики>)' Фвидии
(, йетаморфозь;,). Апулей (,,Апология' или Речь в защиту самого
ёебя от обвинений в магии>>) и т' д.

нумизм^тикА БЁлАРуси

92

8 1952 г. в одной из пещер на берегу [т:!ертвого моря
найдень! два меднь|х свитка с вь'гравированны ми на них
письменами. РасшиФровка, завершенная в 1960 г'' показала.
что эти тексть| представляют собой перечень спрятаннь!х на
территории палестинь! сокровищ общей массой в 65 т золота
и 26 т серебра (по другим подсчетам _ вдвое больгше). 3аписи
сообщэют о месте сокрь|тия каждого клада, его географических
и топограФических ориентирах' глубине залегания и содерхи_
мом. например: <в хореббе, что в долине Ахора, под
ступенями' ведущими на восток. [копаи] на сорок ,']октей'
сундук серебра' вес '!7 талантов|. 8 надгробном памятни(е
в третьем ряду кладки-легкие
слитки золота. в боль|!ой
цистерне, что во дворе перистиля' в кладке дна в углублении
напротив верхнего отверстия
золота)>.
- 900 талантов6дни
[олкования этих свитков неоднозначнь!.
исследова_
тели полагают' что описанные кладь' сокрыть! в период первого
иудейского восстания против римлян (66-73 н' э'); другие
датируют их восстанием под руководством Бар-(охбы (132135); наконец, третьи видят в них лишь преАания о сказочнь!х
сокровищах древних царей'
неоднократно понятие <(сокровище) Фигурирует во второй
части Библии
|'{ового завета (!-!! н. э.).
- книгахбь!тующее
вспомним 0.]ирохо
и понь!не вь!ра)кение <(3арь|ть
талант в землю))' Фно употребляется' когда речь идет о человеке.
не сумевшем проявить свои способности, [роисхо>кдение его
связано с притчей, содерхав|[ейся в €вангелии от матфея: некий
боган' уезхая' доверил на хранение трем рабам свои сберехения'
[1ервому из них он оставил пять талантов серебра. второму _ два,
третьему
- один. [1ервь:е два раба приумнохили полученнь!е
деньги, пустив их в торговь!й оборот: третий же' решив не риско_
вать' зарь!л талант и передал его вернувшемуся хозяину без
прибь:ли' за что подвергся наказанию (!-л' 25' €т' 14_30)
в том хе (от йатфея) Ёвангелии понятие (сокровище})
использовано еще два)кдь!: <не собирайте себе сокровищ на
земле' где моль и рха истребляют и где ворь! подкопь!вают
и крадут; но собирайте себе сокровища на небесах' где ни
моль' ни рха не истребляют и где ворь! не подкопь!вают и
не крадут. иб9. ,д9 сокровище ваше' там будет и сердце
вагше> (|л. 6' [т' 19-21): <Ёще подобно []арствие небесное
сокро8ищу. скрь!тому в поле' которое нашед челоаек утаил'
и от радости о нем идет и продает все' что имеет, и покупает
поле то)) (гл' 13' €т. 44).
Ёравоунение из 6 главь! Ёвангелия от йатфея' призь!ваю_
щее к отказу от стяхательства и к накоплению нетленнь!х
духовнь!х ценностей варьируется в Ёвангелии от [т:!арка ([л' 10.
*' 21-25) и 1!уки (|л. 12' €т' '15' 19_21, з3-34) и в -ервом
послании к тимоФею апостола |1авла (|л' 6. €т' 19).
талант

-

около 26 кг
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8 (оране (1-я треть !!! в') посланец Аллаха рассказь:вает
пророку &усе (йоисею) о полуразвал и вшейся стене в одном
селении, которая ((принадлехала двум мал ьчикам-сиротам ' а
под нею бь:л для них клад принадлехавший им' и отец их
бь[л человек праведнь|й: посему владь!ка (Аллах.- 8' Р.)
пожелал. чтобь! они достигли полного совершеннолетия и
получили свой клад' (6ура 18' €т. 83). 3тот рассказ пред_
ставляет собой вольную интерпретацию текста из древнейшей
части |алмуда - 11я'гикнихия (оц- 444 до н. э'). согласно ко_
торому появление на стене дома <проказь!> в виде зеленовать!х или краснь!х пятен свидетельствует о том' что под нею
зарь!т
'€ловаклад.апостола матфея о вечности духовного богатства
неоднократно используются памятниками церко8ной и мир_
ской литературь! древней Руси - <|!овестью о крещении
8падимира, (|<онец |! в'). "{итиепа Феодосия, (1080-е гг')'
<[1оувением> владимира [у|ономаха (ок. '1 '1 '17) и т. . д.
ёредневековь:й немецкий хронист Альберт штаденский
рассказь!вает'

что после

киевского

смерти

князя

(-вятослава

9рославина (1076) его супруга ода вместе с сь|ном вернулась
в [ерманию. перед отъез]ом она велела зарь]ть
на родину
часть своих- драгоценностей, а 3зтем убить исполнителей этого
приказа' чтобы сохранить тайну' [ь:н Фдь:, ётав взрослым,
нэ Русь и вь|копал клад..'1668)
приехал
' Ёа 9игиринском
млаАший сь!н Богдана
сье3де (январь
хмельницкого [6рий заявь':л: <.я все отцовские скарбь! откопаю
и татарам плату дам. лишь бь; только не бь:ть под рукою
московского царя и короля польско.о''.
,[.ене>о<нь:е захоронения бь|ли настолько 3ауряднь{м явлением' что порою служили темой для сатир1'!ческих прои3ведений.
Бродячйи укр5инский монах миментий (конец 1[!! в.) в
<(вирше))' озаглавленном <Ф оскудиниях в сие время грошов ь!х)>
' халуется:
скуд|]о вельми на гроши стало в вашом в;ку'''
хоч заробить' лихими гроц!ми заплачают.
А до6рие все со6! богачи поз6ирали,
хеб (чтобь!._8. Р-) бь!ло що на 1ой св.т бра'ь
.

в землю

у

[]ольский
п ья

ниц)>

поучение:

поскрь!вали'

поэт .[,. Братковский в стихотворении <,{еньги
<(об ь!г рь!вает)> евангельское

(1697) иронически

закопаешь 8 землю _

это уже не

А

твое..'

_

за6ерешь из земли
Раз6ойник наго'ове...
хорошо же вь!' пьяниць|, делаете,
когда свои де'1ьги лрячете в гло'т(е'
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широкое распространение обь!чая хранить деньги в тай
никах подтверхдается свидетельствами различнь!х авторов.
.[;<. Флетче0. английский посланник при московском дворе' в
*нйй *Ф государстве Русском" (159'!) пишет: <,1 резвь:чайн ь:е
притеснения, которь!м подвергаются беднь:е простолюдинь!' ли|ают их вовсе бод6ости заниматься своими промь:слами' ибо нем
кто из них за)киточнее' тем в большей находится опасности не
только лишиться своего имущества' но и самой;<изни' Ёсли >ке у
кого и есть какая собственность' то старается он скрь{ть ее'
сколько мо)кет'', иногдазарь]вая в землю и в лесу. как обь:кновенно Аелаю! при нашествии неприятельском
А' меие!,берг, австрийский дипломат. увидевший Россию
в 1661-1662 гг'' рассказь!вает в книге <(путешествие в
московию,): <(деревенские >кители, Аа и сам\4 дворяне.
хивущие в своих деревнях и поместьях, обь:кновенно
зарь!вают свои нахить!е деньги - в землю в лесах и полях
по обь:чаю' заимствованному у предков''
|-енеоал |о' [у1анштейн' слуйившии в России' в своих "3аписках,>. о;вать'ва ющих 1727_ 1744 гг'' отмечает: <йнохество купцов' нахив деньги торговлею, зарь!вают их в ме_ста. известнь!е им
одним, и умирают' не открь]в того никому' !аким ооразом' в
Ё6ссии прёдполагают' что в недрах ее земли заключается более
денег' не)кели их находится в обращении в народе))'
.!,>к. [т:1аккартней, чрезвь!чайнь!й посланник лондонского
дв6!а при петёрбургском, в 1768 г' издал <Фписание России>'
.,€лучается.- пишет он.- что неимущий 1Али алчнь1и дворянин
призь'вает к себе того из крестьян' которого он считает более
богать:м' и требует от него вь!дачи его небольшого имущест_
ва''' ]аким образом. боязнь бь:ть ограбленнь:м насто побу>к_
дает крестьян закапь]вать девьги в землю' почему большие
ехедневно вь!ходят из употребления>'
суммь!
' де ла
Ривьер' Французский экономист' в письме от 4 октябоя 1767 г'' отправленном из [етербурга' характеризует
полохение

крепостнь!х:

раб,

которому

господин

его

"Ёсли
предоставил известную часть земли для пропитания. имел
скотину' которой мог бь: позавидовать господин, то она тотчас
бь:ла бь: отнята у раба' то хе самое происходит и с )катвою
и вообще со всем' что мо)кет бь:ть названо достатком. вот
почему мехду рабами распространен обь!чай прятать деньги'
которь!е они могут приобрести'''>
30 июля 1767 г' начала работу по обсухдению проекта
нового законодател ь ного свода России <,(омиссия об уло>ке_
нии)>' в качестве основного руководства депутатам бь:л
зачитан <Ёаказ> Ёкатеринь! !!' в котором 276-я ст атья 12-й
главь! констатировалэ: крестьяне <(закапь!вают в землю деньги
свои, боясь пустить онь{я в обращение: боятся богать:ми
казаться: боятся' чтоб богатство не навлекло на них гонения

и п ритеснений>.
0собый интерес вь!зь1вают протоколь! судебнь:х тяхб,
связаннь1х с конкретнь!ми клаАами'
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,0 лекабоя 1493 г' магистратский
йитка Ёиканоровича к
"ей!,й,а
оу6лев гоошей)) в поль3у некоего
<схованье))

;А;;;;."'митка

суд 8ильно прису>кдает
штрафу в. <(пятнадцать
Богдана !-{иконовияа' у
в клети дома'

вь!коал
денег
""';д1ъ;;''|;9т'7''!ор'д"{'й
суд йогилева полунает халобу
на их слугу яроша
'
-",]]*-'дБ'"'са и ое}оБа €ви6йдовичеи
] 5 июля созвали гостей'
что
соо6щаю.'
Ё;й;;;;;. йа'""

Боо|""в 8оошу ,,всякого порядку смотрети и всего догледати'
ему. абь: не пил' але всего пильновал>'
-_
прь!ятел на1]]их'''
''|*азавшь:
под у'ро |!ош <гостей и всех панов
(такхе'8' Р')' яко
тех
есьмо
мы
и
вь!пустил;
вь|провадил
этим'
ьзовавшись
8оспол
полохили"')>
сп6тися
йю!й
шклень!ми

'о!'''",е'
<укоал шкатулу

з

коморь!

з

Фляшами

яоогц
той щкатуле
8' Р)' в:<оторой
?о','"'""|, стекляннь:мй'_ (денег._
Р')'">
в'
пенезей
схованых
ёсьми
--_йредставшии

мели

"'

перед судом ярош признает91.:- 1Р:.*"'
ее (не в надею того' аоь!х там ведал
что
совершил
заявйя!:т'
але ведал есьми там о горелце' которой есьми
о
вытягнул))'
'е,ез"*'
и
]а*о'ело, для горелки есьми тую шкатулу окном
ме[']ка
<(два_
сг!иртного'
помимо
в *!.ц*а'у,е,' охазалось'
один с ,ал"р""й, а другой с монетой (более
пене3ей.
есьми
йБ'*'"' - номиналами.- 3, Р')' и ть!е пене3и свириАовичом'
^сховал
их
отдати_паном
хотечи
и,
под
бь:л
дерево
где есьми их бь:л полохил' але дей
ййа, БсЁ"й их там, нашол>.
не
вх(о
тэм
их
есьми
---яоой поосит суд и €виридовичей быть (терпливыми до
'й!алярь! вернути). на следующий день
"""ББ'*
своего ооещания не
'}!щд9
ё""-Ё"д'"""" сообщают судьям' что слугавчерашнее
показание'
вь:полнил: вначале он <(уточнил)> свое
<(вспомнил))'
а
затем
на
огороде.
.казав- что закопал деньги
соседа' Братья
;;;"ъ;р;;;'-;;' йод''оро"аро" (вйнокурней)
<(тых пенезеи
где'
однако'
место'
повели его на ука3анное
сл^'ь!х.
те)к ани 3наков копанья земли не нашли)>'
__ -од"ер'"у'"!й
пь!тке 9рош заявляет, что скръ1л _деньги <в
(тых пене_зеи. в том
АРовах>>, но предс'тавители маг1^страта
суд приговаривает
обнарухили'
не
|?йсцу'
,{ровами, _
'од
казн и. "
к
смертнои
обаиняемого
"-Б ]}''"'" '|678 г" в суд обратился бурмис гр-[|олошка АнАрей
(особуцкии с х(алобой на мещанина ивана сь!су' 1'2 апреля'
то ли
(неведомо какич
расс*5з|'вает он' €ь:са
9|'-о.9?99м
чаоами'',,то ли какими инь!ми' гуслями -(ворохбои'- 8' Р)"
его, (особуцкого' земле. <с{арб давний старь!й' не
,1!"Ё!
маль:й, как в золоте' так и в серебре и в ро3ной старой
€ь:са, утвер;<давший вначале' что не ведает ни о
"Б"е'*,.
каком клаАе. а просто <(копал хрен)'' уличен очевидцами'
видевшими' что он ((не хрен к_опал' но пенези в той яме
косооуцкому'
присужден
вьп6иоал,>.
"-1'"7Б'"''(лад
'иЁт1мен витёбского монасть|ря €вятого
||т2
м'Б*а'ёильвестр (онарский сообщае1 в земский суд о <тяжкой
['"[ББ"'']'""йи' обиде,. нанесенной ему монахом никитой

-

'г
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8косем. [утем сбора по>кертвовавий <(разных благочестивь:х
людей)) сильвестр сколотил довольно круглую сумму_ 150
дукатов. в связи с <(неспокоинь]ми и тревохнь!ми временами)>'
опасаясь <(лихих людей)> ил}1 похара, могущего возникнуть <(с
попущения !_осподня>>. он в ';7'!0 г. вместе с пользовавшимся
его полнь!м довер|4ем никитой под монасть!рской стено,1 ((те
червонь!е злоть!е в шкатулке жестяной закопал в эаг"!лю, абь!
никто из братии монасть.рской не знал>. в мае 1712 г. !]икита
<(ночью вь1| еназваннь|е червонь,е злоть|е, вь'хопаэ из эемли
злодейским образом, прочь ушел, невеАомо куда)).'.
Фсенью 1742 г. мастер могилевского цеха мясников йн

Бутома обвинил мещанок [аисию [линякову

и

АгаФью

листовничеву в крахе у него денег
Агафья' схваченная городской стражей' утверждает, что во
всем виновата ]аисья, бехавшая из ['ц:1огилева' 21 марта
1743 г' перед судом предстала и 1аисья' по ее словам' дело
обстояло следующим образом:
АгаФья сообщила ей' что в клети дома 9на спрятаны деньг!,1, и
предложила похитить их. 8евером 5 сентября 1742 г., переодевшись в мухские кафтаны' они подошли к дому мясника, которь!й
в это время ухинал с семейством на )килой половине. Агафья
стала <(на стреме)> у ворот' а <(я.- рассказь!вает таисья,_ до клети
пана Ана пошла.., там шкатулку с деньгами взяла и на улицу
вынесла. 1огда Агафья велела мне нести до дома своего, а сама
другой дорогой пошла)'

и.

сойдясь
<<взяв

в доме АгаФьи,

злоумь!шлен

ниць! вскрь!ли

шкатулку

тридцать рублей ру6лями (т. е' в виде рублевой
монеть!._ 8. Р.)' другие деньги в сенях закопали>. вскоре
между ними вспь!хнула ссора: <{АгаФья'- продолхает свои
показания таисья,- те тридцать ру6лей себе взяла. а меня
прочь от себя отсь:лала. |огда я просила ее' чтобы мне купила
хлеба] тогда она пошла хлеб покупать. а я тем временем'
деньги откопавши, взяла их и пошла с [4огилева>'
[1ь:таясь замести следь:, |аисья с присоединивш имся
к ней му)кем. отправляются в !.|_.}клов, оттуда - в .{убровно.
затем - в чаусь!. 3десь' отло:+<ив <<на расходь|)) одиннадцать

дукатов, они зашивают оставшиеся сто руб'1ей в подушку
и прячут ее в сено'
хозяйка дома, в котором остановились беглецы' проведав
о тайнике и забрав из него пятьдесят рублей, в свою очередь
спрятала их. 8 ответ на требование вернуть украденное она
грозит доносом' таисья с мухем бегут в йстиславль, где их
настигает ян Бутома. 9н находит <.в хите червонь!х одиннадцать и рублей одиннадцать)>. спрятаннь!х таисьей,
итак, один и тот хе клад менее чем за год перепрять.вался
несколько раз!
<(мой дед.- рассказь!вает
в
своих
воспоминаниях
к. А. маньковский, племянник 8итебского вице-губернатора
конца ху!!!- начала {!1 в',_хивя в своей деревушке в
8итебской губернии и имея, кахется. в виду покупку другого
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имения' весь собраннь!й им с этой целью капитал, как
говорили' целковь|ми рублям|4 и другою монетою, закопал, по
древнему обычаю, в лесу под деревом и часто ходил на это
место под предлогом прогулки, щупая ка)кдый раз хелезной
палочкой
ли его сокровище] но' увь!' в одно прекрасное
- цело
утро' подойдя к заветному дереву' он увидел под ним пустую
яму! (лад исчез! оказалось' что ночью' пред этим печальнь!м
для него Анем. бехал его казак, подметивший его прогулки)>'
€эмь:м неотразимь!м доказательством того, что кладь! - от_
нюдь не плодь! досухих россказней, являются случаи их открь!тия
в наши дни. действител ьность оказь!вается более удивительной'
чем самь!е увлекательнь!е вь!мь!сль!. 3емля Беларуси
-своеобдовольно часто' на
разнь!й сейФ' которь'й. к счастью' отхрывается
'|000
<кладовь!й
кладов.
ее территории зарегистрировано более
сезон> республики' приходящийся в основном на периодь! наиболее интенсивнь!х землянь!х работ (весну-осень)' ехегодно дает ста6ильнь!й <(уро)(ай))
- порядка десяти кладов и многие сотни
единичнь!х монет.
.0,енежнь:е захоронения обнаруживаются при пахоте' рь!тье
котлованов под фундаменть! строящихся зданий. прокладке
новь!х и благоустройстве старь!х дорог' осушении болот'
корчевке пней. порою, однако, вь!ход древнего сокровища на
дневной свет происходит и при необь!чнь!х обстоятел ьствах' '.
в 1845 г. на окраине Борисова бь:ла замевена птица.
носившая какие-то блестящие предметь! в гнездо. 8 нем
оказалась груда литовских' польских' прусских и русских монет
!!! в, Фневидно' где-то неподалеку бь:л вь:пахав клад' не
замеченнь!й людьми' [тица' привлененная блеском серебра,
стала переносить его в свое хилище.
8 1888 г. у деревни Ёовоселки Барановичского района
Брестской области крот вь:бросил на поверхность земли
римские монеть! !-!! вв.
81921 г. на окраине [луцка свинья вь!вернула из-под
3емли горшок' наполненнь{й ливонскими и нидерландскими
монетами ху!! в' случай' казалось бь:. неповторимь!й| однако
еще двахдь! свиньи вь!ступили в роли удачливь!х кладоискателей: в 1961 г. (деревня веска старобинско'о района
минской области _ литовские и польские монеть: |[!1 в.) и
в '!963 _г. (деревня Фтру6ок .!'ок:шиц&ого района 8итебской
ливонские и нидерландские монеть! |[!! в.).
области
в 1964 г, размь!тая ливнем лесная Аорога у поселка
косаляки (ормянского райова гомельской области оказалась
устланной восточнь!ми монетами !| в.
8 1969 г' в урочище <.8ельмово>> возле деревни |ирдовки
новогрудского района гродненской области мальчик. случайно
копнув 3емлю палкой, наткнулся ва клад литовских и польских
монет 1[!! в.
Более активно' чем обь:чно' люди вверяли свои сберехения
земле во время сильнь!х о6щественнь!х потрясений (войн,
на|].]ествий' ме.)кдоусобиц' народнь|х восстаний). тем

:::::::
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Рис. 18. кРость'ннн з.Рь!!а.т клад. (Франция, ху

в.)

не менее кладь!' сокрь|тые в трево)кной обстановке' составляют
относительно скромную часть обнарухеннь!х дене)кнь!х тайников. основная )ке их масса _ материальнь!е свидетельства
повседневности в прошлом этого способа хранения ценностей.
Фбь:денность процессов кладообразования подтверждается
не только письменными источниками и многочислен ностью отмонетных захоронений, но и целым рядом инь!х Факторов.
коытых
' пре)кде
всего обращает на себя внимание тщательная'
неторопливости упаковка абсолютного большинсттребую'щая
ва кладов. 3а редкими исключениями, монеть| заключень| в
каком-либо вместилище - сосуде (наще всего глиняном), завернуты в ткань, коху' бересту. йногда горлышко горшка
3аливается воском или смолой' накрь!вается старательно
подогнаннь|м камнем.
Распространен ность укрь!тия денег в тайниках породила
специфическую отрасль гончарного производства' специализировавшуюся на изготовлении разноо0разнь!х по ооьему и
кубь!шек на любой вкус.
форме
'
ка*' правило, кладь: залёгают- на небольц,ой.(20-40 см)
и :|раине редко - глубхе (до 1 м и более)' 8 первом
глубине
случае они часто пускались в оборот -или, напротив' пополнялись; во втором' нетипичном'- сберехения прятались,
по-видимому, без мысли об их скором изьятии ' и Аействительно, встречаются кладь!, лишь частично заполняющие
сосудь!, на внутренних стенках которых поро-ю виднь! следы
патинь! находившихся в них ранее монет' йногда в сосуде
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оказь!ваются предметь!' обладающие незначительной стоимостью _ несколько мелких монет, нох и т. п.; несомненно' в
таких случаях речь мохет идти -об изъятом сбере)(ении и
оставленйи в тайнике тарь! для будущего вклада'
[одавляющее большинство известнь!х клаАов представ_
- весьма скромнь!ми для своего времени суммами
инь!ми
лень!
словами. накоплениями низших и средних' т. е. самь!х
широких социальных слоев населения.
йздревле в кодексь! гра)кданского и уголовного права'
собой юридическую классиФикацию наиболее
представБяющие
частых, типичнь!х казусов, почти неизменно включались
посвященнь!е кладам.
раздель!'
' йтак' денехнь!е
захоронения не относятся к нислу осо6енно
редких памятников исто!ии. 1ем не менее они постоянно требуют
{этветов на целый ряд вопросов. [онему монеть: столь часто
сменяли естественную для них активную рь!ночную хи3нь на
затворничество в тайниках? чем обьясняется <<многонациональ_
ность', состава большинства стариннь!х кладов? ['!ояему многие
из них остались <невостребован н ь:ми'> владельцами?
операций деньги' реализуя цену товара,
8 ходе торговь!х
'его
из сферь! обращения в сФеру потребления.
вь!талкивают
на смену ушед1,,ему с рь!нка товару приходит новый' а монета
как платехное средство продолхает свои бесконечнь!е странствия. переходя из рук в руки.
Аенеж|ая масса' требующаяся для обслухивания того или
ин6го рь!нка, колеблется в 3ависимости от масштабов
товарного производства и обращения' интенсивности процессов !<упли-продажи, роста или падения цен. Рь:нок не мохет
привести в полное соответствие товарную и дене)кную массь!
дахе на самь!й короткий проме)куток времени' ибо в
обращении всегда имеются товарь!' продаха которь!х преди деньги' представляющие товарь!' ухе
стоит в будущем'
-в
сФеру потребления' 8 связи с колебаниями
вь!теснень!
рь!ночных курсов количество денег, соответствующее потребностям тов5!ооборота сегодня, может оказаться избь:точнь:м
или' напротив, недостаточнь!м завтра. 8следствие этого ме)кду
дене)кной и противостоящей им товарной массами возникают
диспропорции' |1злишки денег оседают в тайниках' превращаясь <(до лучших времен)> в засть!вшее сокровище' которое
о)кивает, как только рынок начинает ощущать денехнь!й голод:
монеть! изымаются из кубышек и пускаются в ход. 1аким
образом, кладь! _ своеобразнь:е регуляторь! нормальной работь! рь!ночнь!х механизмов.
во времена, ухе ставшие далеким прошль!м' для монетного
золота и сере6ра понятие государственной границь: бь:ло
весьма относительно' 3олотой и серебрянь!й потоки текли из
стран, обладавших месторохдениями благородных металлов'
в страны, не имевшие их' в обмен на различнь!е товарь!
последних. 8 этих условиях монеть! на время теряли свойства
денег, выступая лишь как слитки благороднь:х металлов,
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являющихся обьектами купли_продахи' т' е. товарами. в
странах. импортирующих монету, иноземная денежная про-

дукция вновь обретала все свойства денег и осваивала рь!нки
на правах того или иного номинала бь'товав!1]их здесь
денехно-весовых систем.
каковь! )ке трагические для владельцев кладов и счастливь!е
для современнь!х исследователей причинь! того, что монетнь!е
захоронения сохраняются до наших дней? невозмо)кно'
ра3умеется, в кахдом конкретном случае найти ответ на этот
вопрос. несомненно лишь одно: хозяин денег лишился их по
самь!м непредвиденнь!м о6стоятельствам-из-эа внезапной
смерти' вь!нухденного бегства с места )кительства, угона в
плен или хе просто потери ориентиров тайника'
монетные клаАь! - очень специФические и содержательнь!е
отрахающие состав и закономерпамятники' беспристрастно
ности денехного обращения, основнь!е направления и степень
интенсивности внутренних и ме)(дуна родн ь!х' политических и
культурнь!х связей той ил'1 и']ой странь! в определенный
период' €одер;о<ание монетнь!х эахоронений дает представление о дене)кнь!х системах государств' как экспортирова вш их
монеть}, так и ввозивших их' кахдый клад позволяет
достаточно точно датировать сосуд и вещи' находимые вместе
качественнь!й и количественнь!й состав
с монетами' €го
характеризует в известной мере социальное полохение
бь:вшего владельца: при преобладании сберехений. состоящих
иэ неболь|'].]ого количества низкопро6нь:х монет, встречаются
и такие, чья стоимость представляла собой целое состояние.
Фдин или несколько кладов не в состоянии вь!разить всю
слохность и многогранность товарно-денехн ь!х отношений
рь!нка, памятниками которого они являются, Более того'
отдельнь!е монетнь!е захоронения состоят из случайнь!х'
нехарактерных для данного региона монет' ['!оэтому в нумиз_
матических исследованиях эффективен лишь метод, основаннь!й
на анализе многих десятков и сотен кладов' их топограФиро_
вании (нанесении на карту) в сочетании с даннь!ми письменных
источников и археологии.
в отличие от археологических материалов, до6ь:ваемь:х
путем планомернь!х раскопок' превращение клада в наход'
ку-результат совпадения целого ряда случайностей' слу_
чайно то. что в свое время кубь:шка с монетами бь:ла спрятана
именно в этом, а не в ином месте; случайно то' что ее
владелец не смог использовать накопленнь|е Аеньги; случайно'
наконец, то, что лемех плуга' ковш экскаватора или лопата
землекопа вь!вернули именно тот пласт земли' которь!й ухе
однаждь!' века назад, бь:л потревохен при зарь!тии сокровища,
йменно поэтому необходимо осо6енно берехное отяо|_('ение

к этим замечательным памятникам' кажАь!й и3
по-своему уникален

'

которь!х
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Расхищение клаАа или даже <(самь!е незначител ьн ь!е)>
изъятия и3 него приводят к существенному снихению его
научной значимости.
<.(лад такое дело: кто его нашел. тот и бери' А в чьей он
земле-все равно)) (й, [вен. <(приключения тома сойера').
<(Александр македонский ездил по всему свету... и он попал
к Аикому царю... прямо в суд' и дикий царь перед ним
допрашивал своих дикарей. впАвте ли. один дикарь купил
землю у другого дикаря, он хорошенько порылся и нашел
там сверточек' может быть' с английскими бумах<ками (4унтами
стерливгов._ 8' Р.)' (лрашивается' кому принадлежит этот
свертонек? }ому, кто продал землю, или тому ' кто ее купил?
дикарский царь говорит:
! тебя есть. мохет бь:ть. сьгн? А у те6я нет ли, кстати'

-

донки?
Бсть.

[огда ть! хенишь своего сь!на на его дочке' и сверток
вы -отдадите молодь!м.
Александр македовский усль!шал это и стал в изумлении
по)<имать плечами: что это за дикарские выдумхи? Фни ;*<е
не знают настоящего п равосудия
тогда дикарский царь спрашивает:
в твоей великой стране суд поступил бь: иначе?
-А...\разве
} нас нет таких дикарей, как' ёкахем, ть:. !
нас?
нас- обоим отрубают на всякий по)карнь.й случай головь!... А
свертозек? 6вертонек берут в государствен н ь!й банк, потому
что деньги всегда
пригодятся' если
нухно кахдь!й день
резать головь! и
А]тьпс!," |
еще содерхать ши!

карную
свиту>
(й. 3ренбург. <Бур-

ная хизнь !]азика
Ройтшванеца>)'

1ак кому

таки долхно

все-

при-

надлехать найден-

ное

сокровище?
[Фристь: Аревнего Рима п ридерхивались по этому
8опросу полярных
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[1ервь:е монеть1 появ\4лись на территории современной
Бел5руси в конце ! - начале !! в' Фни. представлены
преимуществевно сере6рянь:ми,,, девариями' в мевьц.]ей

сестерциями' и очень редко _ золоть!ми
-^меднь!ми
Римской
империи !-!!! вв' известнь! такхе
ауреусами'
слунаи обнару><ения единичнь!х экземпляров монет других
античнь!х государств _ Боспора' Фракии и птолемеевского
Ёгипта.
Большинство находок кладов и единичнь!х римских монет
концентрируется в западнь!х областях республики
Брестской
и гродненской' 3та топографинеская особенность - мохет быть
объяснена лишь тем, что в вачале ! ть!сячелетия н. э' чере3
территорию современной [ольши проходил завер(цающий этап
<.9нтарного пути)) и3 Рима к берегам Балтики
основному
степени

0траншненный характер дешехншх функцп р[шсш1 н0нет

!

!!!

дшрхаш

!'|рп его пооцплен[п на 3епл' [ревше[ Руоп
|!ерподпзацпя о5рацохпя
[опографшл лах0д0к на тэрр[т0р[[ Бшаруоп

.,0тказ, Руои 0т ]!нп0рта н0нетнь{х эп[ссш пусульнанс(0]0 [|ра

добь:ни

региону

янтаря,

вь!соко

ценившегося

-в

империи.

8полне естественно, что какая-то часть тра нспорти ровавшихся
по нему монет ((вь!плескивалась)> на сме)!(ные районы' в том
числе и на 3апад нь!нешней Беларуси.
9тносительно регулярнь!е поступления денехнь!х эмиссий
Рима в 8осточную Ёвропу начались в конце | _ начале |! в.,
достигли апогея к концу !! в'' затем пошли на спад и' ре3ко
ослабев с первой четверти |!! в., окончательно угасли в !! в'
[!рияинь: прекращения римского монетного экспорта бь!ли
порох(день! двумя обстоятельствами:
!! в. Римская импе9ия вступает в полосу
- € конца
глубокого
экономического и политического кризиса' привед||его к ее гибёли ь 476 г' Ёаруглается стройная монетная
система, ухудшается качество монет, падают их эмиссионнь|е
тирахи' натиск <варваров)> приводит к потере окраиннь!х
имперских владений' через которь!е осуществлялись связи с
восточной [ вропой.
ьн ь!е силь. восточноевропейских племен
--[1роизводител
не достигли уровня' при котором 6ь: бь:ли во3можны
еще
|ла! аёпаг!05 (от 6еп1 _ по десяти). <.[есять ассов (меднь;х монет.- 8. Р.)
бь!ли равнь! стоимости оАной сеРе6ряной монеть!' отсюда ее название _

деварий' (плутарх "камилл")
2

лат. 5е91еп!ц$ (от 5еФ|5 !ег1!ц5 _ два с половиной) 0ервонанально _
моне!а. равноценная 2 112 асса.

' еРе6ряная

],|)ат.

ашгешз золо'ой.

нумизмАтик^ БЁлАРуси
ра3витые товарно_Аене)кн ь!е отношения - инь!ми словами' у
них не было серьезных потребностей в деньгах.
в !у_у!!! вв' наблюдается практически полное отсут_
ствие монетных поступлений на земли восточнь!х славян.
тем не менее' нельзя исключать того' что в их среде
существовали зачаточные Формы денежного обращения'
на накопленнь!х ранее запасах
римской
основанного
монеть!.

!!,-{

вв. характеризуются становлением на землях ,!ревней Руси развитого денехного обращения' связанного пре)кде

всего с восточной направленностью ее основнь!х экономичелитературе. это время
определяется как период куФического дирха^'а| - по назва_
нию серебряной монеть! Арабского халиФата'
йстоки торговых контактов наших предков со странами
востока уходят в далекое прошлое' }це китайская
<,история севернь!х народов,> (у!| в.) сообщает, что в
хорезме можно купить янтарь' €овершенно очевидно, что
этот товар на пути к !орезму не мог миновать земель
восточнь!х славян и именно при их посредничестве
доставлялся на среднеа3иатские рь!н ки.
в !х в' возникла раннеФеодальная Русь' бесчисленнь:е
торжища которой поглощали разнообразнь!е товарь! не только
местного, но и иноземного происхохдения.
Ран несредневековые арабоязыннь!е авторы уделяют много
внимания славянам как вахнь!м торговь!м партнерам и
военнь!м п оотивникам.
сеоье3нь!м
'ибн хордадбех
в ,.(ниге путей и государств)> (890-е гг.),
опираясь на неизвестный источник 840-850-х гг.' пишет:
а они вид славян
<.9то хе касается русских купцов
то они вь|возят бобровь.й мех и - мех черной лисиць! -и

ских связей. 8 нумизматинеской

мечи и3 самых отдаленнь!х частей странь! 6лавян к
Румскому (9ерному'- 8. Р.) морю' а с них десятину
бёрет царь Рума (император византии.- 8. Р')' и если
онй хотят' то они отправляются по реке славян (вероятно.
!ону.- 8' Р.) и проезхают проливом столиць! хазар
(г. йтиль в дельте 8олги'_ 8. Р.)''' 3атем они отправйяются к !,журрканскому (каспийскойу'_ 8. Р) морю и
они
на каком угодно берегу... Аногда
вь!сахиваются
привозят свои товары на верблюдах иэ .0,>курркана
(области ирана на юго-восточном побережье каспийского
йоря'- 8. Р.) в [т:!адинат ас-€алам (Багдад.- 8' Р.)' где
переводчиками им слу)кат славянские рабь!>,
Атиль энал купцов-славян как своих постояннь!х хителей'
Ал-масуди (920-950-е гг') сообщает, что они занимали

Аирхам (дирхем) _ арабизированное название [реческой Аенежной
единиць] драхмы: эпитет <куфический' - от письма <куфи'' возникшего в
иракском городе ал куфа в ковце у[! в. и применявшегося для исполнения
легенд на монетах халифата
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(970-е гг')
половину города. [о словам -ибн [аукаля населеннее
вдвое
были
славян
кварталь:
итильскйе
6ицилии |' а
Ё;;;ъ; - (круй[ейсшего торгового центра
)кили по
правами:
особь!ми
их обитатё':!й пользовались
своим обычаям' из6ирали собственного судью и т' д'
торгуют

постоянно
этот автор.
оассказь!вает
(!,азарским каганатом.-- 8. Р) и Румом"'
с 'ха!арс|"
Большай часть мехов и превосходнейшие из них
<<Русьг.

в стране русов)>.
добь:ваются
-_Б эсз г. славяЁе
осаАйли Бердаа (ныне-гор. Барда в
Азеобайдхане.- 8. Р'). и6в ал-Асир в <'полной истории)>
в''
(о1.' 1231)' основь:в5ясь на каком-то сочинении
[:1
прибь:ли
следующее:
событии
об
этом
|:асс*аз"'Баё'
мусульманские войска со всех сторон; и русь! срахались
8зяли
с'й'"""' и не вь!дерхали 6оя с ними мусульмане..'
в
русь! в плен около 10 000 душ и собрали о_ставшихся
ёё'бор,ои мечети и сказали: <'3аплатите за се-бя вь|куп. не
то й! Берео"ем вас". 3а них (пленнь:х.- 8. Р.) постарался

х

<<

человек-христианин

в 20

и определил с кахдого мухчинь! вь!куп

ди рхамов,>.

[аким образом' письменнь!е источники совершенно опреславяне осно_
деленно засЁидетел ьствовали ' что в ![-| вв'
вательно поотооили дальние пути на юг (бассеин черного
моря) и на'юго1восток (каспийский бассейн)'

'в'х

п

редп ри

вол)кье.

в' окончате;ьно оформилась и другая сФера
нимательской деятельности славян - €реднее по_

Ранней весной 922 г' в столицу ханства вол)кско-камских
Болгарь: в 1атарстаяе)
(ныне
- село
халифа ал-[4уктедира. Бго
йоибЁ:ло Ёоё!эль6тво' б5гдадского

оо'.ар 1ород Булгар

сё*ре'арем бь:л Ахмад ибн Фадлан, весьма образованнь!й
и наблюдательнь!й человек' в течение почти годичного
пребь:вания в Булгаре он вел обстоятельнь!й дневник' в
болгар
к6тором много места уАелил взаимоотношен ия
со славянами' Ёсли' рассказь!вая о некоторь!х соседях

м

6олгар'
считаёт

и
он дает понять' что мало знаком с ними.
что они собой пред-

необходимь!м

разьяснить,

ставляют (например' об огузах: <[4ь: вь:ехали к племени

тюрок, известнь!х под названием гузов))' то о славянах
он говорит как о людях' представлять которь!х арабскому
читателю нет необходимости (<(я видел русов, когда они
прибь:ли по своим торговым делам>'.
3аписи ибн-Фадлана показь!вают, что славяне имели ухе
ставшие

традиционнь!ми

торговь]е

связи

с

болгар^ами

и

превосходно бь:ли знакомь: с ара6ской монетой. Русский
купец' пишет он, сойдя с ладьи, тотчас хе отправляется к
своему язь!ческому идолу' <(поклоняется ему' потом говорит
ему: Ф, мой господь. я приехал из отдаленной страяь!' и со
мн'ой девушек столько-то' и столько-то голов соболей, и
столько-то шкур... и я пришел к тебе с зтим даром)>; потом
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он оставляет то' что имел с со6ой' пред этим бревном'_

я хелаю. чтобь! ть! по)каловал мне купца. имеющего
многочисленнь!е динарь:] (золоть:е арабские йонеть:'-8.
Р)
и дирхамь!, чтобь! он покупал у меня в соответствии с тем,
что я похелаю... Русь: ояень любят бусь! зеленого цвета из
глинь1 и платят за кахдую дирхам)>.
€лавянские хенщинь!. сообщает ибн Фадлан' носят о)керелья из монет' которь!е являю]ся своеобразной демонстрацией состоятельности их супругов: (('.'если человек владеет
десятью ть!сячами дирхамов, то он справляет своей )кене один
ряд мониста' а если владеет двадцатью ть]сячами, то справляет
и таким образом кахдь!е десять ть!сяч.
ей Ава ряАа мониста
- к
которь!е он прибавляет
дирхамам' прибавляют ряд мониста
его хене. так что на шее иной бь{вает много рядов монист).
правдивость этого рассказа подтверхдается тем' что не только
в славяР]ских хенских погребениях' во и в кладах нередко
оказь!ваются дирхамь! с пробить!ми у края отверстиями или
приклепаннь!ми у!|.|ками для подвешивания' Фневидно, эти
монеть!, послу)кив некоторое 8ремя укра|].]ениями' затем вновь
включались в денехнь!й оборот,
ибн Руста (ибн [аста) в <(книге драгоце}!нь!х ожерелий'
(ок' 923) пишет о русах. посещающих Булгар: <,ЁАинственное
их эанятие
торговля соболями. белками
прочими мехами,
'л они назначенную
которь{е они- продают покупателям. получают
<<итак.

цену

деньгами...

(огда

умирае'г

у них

знатнь!й

роют ему могилу' опускают его туда, кладут

с

человек,

они

ним одехду

его тела. золоть!е браслеть:' много пищи' кувшинь{ с вином
и дахе чеканную монету>,
Ассортимент товаров. вь|возившихся Русью на восток'
был разнообразен: мед, воск, меха (соболь' белка' вь;дра.
песец. горностай, лиса)' моржовь!е кль!ки, кохи' скот.

свинец, невольники, шелк (из 8изантии} <Франкские>
мечи, кольчуги' панцири (из западной Ё вропь:). !,4мпорт
бь:л представлен серебряной монетой. а такхе предметами
роскоши (ювелирнь:ми изделиями, драго(ценнь|ми камнями'
зеркалами и т' п ').
эта

торговля

оставила

следь!

в

словарнь|х

фондах

русского, так и арабского я3ь|ков' Арабь:

как

пополнили
то8арно-торговую лексику такими словами' как
<<бархат'>, <камка>> (вид ткани)' <<тафта>' (шелк'.
<(кика))
(хенский головной убор)' <клобук> (монашеский головной
убор)' <шапка))' <кафтан>. (сарафан>' <шуба>>, <киц]ень'
(кармав), ((бусь|>, (бисер))' (алмаз)>! <бирюза'> (изумруд)',
<(топаз))' <яхонт))' <(яшма)>, <{козь|рь)>, <(магарь!ч)>. Ара6ский
язь!к по3аимствовал у русского главнь!м образом названия
<бобр>' <соболь' и др.
мехов
-

русскую

в древнерусских

кладах

{х

х вв. динарь!

не встречаются

глАвА
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куфические дирхамь! заложили основь! Аревнерусской денежно_весовой
системы' 8 кладах часто встречаются
различной величинь! их о6резки, а
такхе экземплярь| с нохёвь!ми разметками для последующего разрезания.
Аирхамь: и их Фрагменть! стали первь!ми дене)кными единицами Руси ногатами. кунами. резанами' веверицами (векшами). многократно упомиваемь!ми в письменнь!х источниках.
Арабская монета настолько прочно

обосновалась на древнерусских рь{нках, что вь{звала к хизни возник_
новение местного проиэвоАства' имитирующего их чеканку' в 1891 г.
уезда
у деревни Ёменец Ёевельского
8итебской губернии найдена вь!резанная на к5мн?: 9орма для отливки
йодр"*а,'" ку9ииёсйому дирхаму'
6бращают на себя внимание резкие

колебания

объемов

монетн ь!х

_.

Р|/'с' 2о'

|.:*-"]]_":.-9:|э'..1_*]'

х

"',"_

":'3'"}";':":1':;;'"г";

';е;;;

Ё.]нец невельско-

захоронений этого периода - от нескольких зкземпляров до многих сотен дирхамов, 28 апреля
1972 г' школьниками из деревни (озьянки под полоцком
на поверхности све)(евспахан ного поля бь:ло найдено
несколько монет. |-!оразител ьн ь]м оказался результат сз_
модеятельнь!х раскопок мальчиков: на вебольшой глубине
перед ними предстала огромная зале)кь монетного серебра.
в настоящее время известнь! более 7660 дирхамов этого
грандиозного клада' сокрь!того в середине 940-х гг. (не

ранее 944).
Разнообразие размеров кладов является одним из
бесспорнь:х доказательств процессов имущественной и
социальной диФференциации. особенно четко проявившейся
вв.
в ||-[
славян
восточвь!х
среде
(ладь:
нахоАки
куфических
и единичнь!е
в ьеларуси'
концентрируются
гистрированнь!е
в

монет'
заревдоль течений

Анепра и западной ,[виньп, т' е' по пути <(из варяг
в греки)>' 3то вполне закономерно: знаменитая водная
магистраль протяхенностью 2200 км. связь!вавшая скандинавскую Ёвропу с 8изантией и проходившая в основной
своей части через Русь' обслухивалась монетами Арабского
халифата'

двихение дирхама на древнерусские земли шло по двум
основнь!м путям: юго восточному (из |,азарии) и восточному
(из вол)кской Бол га рии)'
в восточносла вя нском
четь!ре этапа:
деляются

обращении

арабского

серебра

вь!-
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начало ![ в.-833 г. маАы

состоят преимущественно
дирхамов династий умайадов и Аббасидов (с преобладанием последних) африканской и в меньшей мере

из

азиатской эмисс1^й'
!{езнаяительную по обьему' но очень характерную примесь
составляют единичнь!е экземпляры серебрянь!х драхм иранской династии (асанидов, чеканеннь!х в !-!!! вв. 3ти
монеть!' получившие широкое распространение в [1рикамье.
именно там вовлекались в поток куФического серебра,
шедшего на Русь, и поэтому являются памятниками древнерусского денехного обращения первой трети !х в' клады этого
времени при наличии в них обрезков дирхамов состоят в
основном из целых монет'
гг. .0,инастический состав кладов остается в
основном пре)кним, но уменьшаетря количество умайадских
дирхамов, а прео6ладав!|,ая в пред|1] еству ющий этап африканская чеканка уступает место азиатской'
Бозросшая в [оволхье потребность в монете вь!зь!вает
большее, чем прехде' оседание здесь дирхамов; в результате
обл€сть среднего поднепровья получает их гораздо меньше'
чем ранее.
характерной особенностью первь:х 35 лет этого этапа
является отсутствие в обращении Фра гментирован н ь!х монет.
8 конце 860 - начале 870-х гг, их обрезки на сравнительно
неп родолхител ьное время вновь появляются в кладах.
900 - 938 гг' Ёаблюдается резкое сокращение монет
Аббасидов'
чеканка умайадов представлена незначительнь!м
количеством дирхамов' ведущее полохение занимают эмиссии
€аманидов _ среднеазиатских эмиров' Формальн ь!х подданнь!х
Аббасидов' гдиничнь!ми экземплярами представлена чеканка
других эмирских родов.
[риток дирхамов усиливается и вновь захвать.вает
бассейн €реднего .0,непра. (ладь: состоят только из цель!х
монет.
938_980-е гг. [1реобладание саманиАских дирхамов становится абсолютнь!м' заметно во3растает число монет инь!х
эмирских родов; количество а6басидских дирхамов ре3ко
падает. а умайадские встречаются крайне редко.
(онцентрация кладов смещается на Берхнее поднепровье
и в [одвинье. Регулярнь:е поступления арабского монетного
серебра достигают наибольшего ра3маха к середине века,
затем слабеют и, наконец. прерь!ваются в 980-х гг'1 8 кладах
присутствует значительное количество Фра гменти рова н н ь!х
дирхамов'
Фтказ древнерусских рь!нков от монетной продукции
мусульманского мира бь:л вь:зван обьективнь!ми обстоятельствами внешнего порядка. на востоке во второй

833-900

самь!й поздний куфический клад найден в 1896 г. возле деРевни красное

миорского района ви!ебской облас!и (зарь!! не ранее 986-987 !')

гл^вА

!|!

половине ! в. почти одновремевво разразились кризиснь!е
явления политического и зкономического характера, вь!бурных процессах Феодального 4Р9Р9!-11
рБз'"''е""
й истоц-гении интенсивно разраоаты вавшихся сереоряных
рудников' в результате Ара6ский хал!аФат теряет стабильнь!е
междун€роднь|е связи, резко сокращает тиражи денехнь!х
9миссий и, в конечном итоге' Фактически прекращает
монетнь!й экспорт.
€уществовала еще одна область' где проявилась торговая
империя'
и военная активн9сть славян _ 8изантийская
<(Бертинские
анналь!)>
хроника
монасть!рская
Фоанцузская

в

.й 6зэ г. поместила рассказ о д66д6; <<н0!ФАа Рос))'
!рйб"'"'и" в (онстанти р[опол ь <(ради дру)кбь!). ибн хордадбех пишет. что русские купць! платили <{десятину)>
(1айохенную пошлину) 8изантии: вполне понятно' что
чиновники ви3антийского императора могли в3имать этот

в его владениях.
летописи сообщают о военнь!х походах русских друхин
на !-{арьград ((онстантинопол ь)' 8-се они так или и[1аче
были обусловлень| стремлением Рус! восстановить п_репобор только
овавшиеся

тооговь!е

отношения

с

византией.

Ёаприйер.

йоводом для' конфликта 860 г. послужило убийство в
константинополе русских купцов и отказ императора
компенсировать эту обиду.
|1о доЁовору 907 г. русское купечество освобохдалось от
уплать: пошлий на константи нопол ьских р-ь!нках' а его тя)к6ы
ё местнь:ми торговцами долхнь: бь:ли разбираться <(по закону
греческому и по закону русскому>.

[оглашение 945

г.

оговаривало право

на

приоь!тие

в

константинополь неограниченного количества торговь!х судов
Руси.
'
(в греки)
договор 97'! г' позволял русским прАвозитьпойймо т6адиционнь!х товаров (мехов, меда, рабов) и хлеб.
один из разАелов этого документа заФиксировал давность
торговь!х связей обоих государств: византийская сторона
обязь!валась принимать <(русов> дру)кески' <(как искони повелось>.

[1одворье русских купцов располагалось <у йамь;> - близ
монасть!ря святого [т/'!аманта в предместье константинопол я.
|т:!естные власти предоставляли им даровь!е еду и баню'
снаб>кали паруснь!м полотном и другой корабельной снастью'
на Русь вь!возились шелка, золото' вина' овощи и Фрукть!.
*[|6весть временвь!х лет)) сообщает. что еще в 944 г.
многие друхинники князя йгоря исповедовали христианство,
а в (иеве имелась церковь: <хрестеяную русь воАиша роте
&оистиан русских приводили к присяге'- в' Р.) в церкви
ё{й''1'о_ й,йй,, 8 955'г. (по византийским источникам - в 957)
супоуга
йгооя @льга посетила константинопол ь, где <(крести
'(1рес."''
ее.- 8. Р.) шарь (император константин у!!
к|
Багрянороднь!й.- в. Р') с патриархом>.
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интересь|

молодой

феодальной

Руси,

остававшейся

язь!че-

ской. тре6овали |;(]вой, более совершенной, чем многобожие,
государственной рёлиги1^. 8нук йгоря и 9льги великий квязь
8ладимир €вятославич' рассказь!вает <,[1овесть временнь!х
лет')' устроил ((испь!танив вер>). вначале он склонялся к
принятию мусульманства' но' у3нав' что коран категорически
запрещает есть свинину и пить вино' отказался от своего
намерения.

8 980-е гг' (онстантинополь обратился к (иеву с просьбой
о военной помощи. 8 ответ 8ладимир потребовал заключения
союза, окрёпленного его хенитьбой на А}]не' сестре импера
тора василия |! Болгаробойць:' 8изантия приняла это условие.
8 987 г. (или 988) 8ладимир крёстился и вскоре (ок' 989)
ввел христианство на всей Руси.
Разумеется, оАнако, что не гастрономические и инь!е вкусь'
великого кня3я явились решающим аргументом в пользу
вьт6ора им христиавства' побеАа этой религии на Руси
о6ьяснялась объективнь!ми социально-экономическими и поли-

тическими

условиями.

с

оАной

сторонь!,

упадок

Арабского

изАавна

исповедо_

халиФата в конце { в. привел к резкому ослаблению
русско-арабских контактов| с другой - юхный (8изантия) и
западнь!е

соседи

древнерусской

дерхавь'

вали христианство' которое уже успело пустить довольно
глубокие корни на русской почве'
несмотря на интенсивность как экономических' тэк и
политических связей Руси с ви3антией монеть| последней
практически отсутствуют в восточноевропейских кладах. 3тот

факт вь!глядит особенно необь|чнь!м в свете существования с
серединь{ !{, в' пути <1из варяг в |'реки'), которь!й' казалось
бь:' дол>кен бь:л бь:ть усеяннь!м продукцией (онстантинопольского монетного двора. !бьяснить это мохно' по-видимому'
тем, что масш]абь!

дене)кнь.х

эмиссий

халифату'
подобно Арабскому
мехдународнь|е
рь!нки'

в ряд

византийской

империи

бь:ли недостаточно широки для того' чтобь: вь:вести
поставщиков

монеть!

ее,
на

дБнвжн0в 0БРАщЁншЁ
3АпАднь|х 3Ёшвль Р}6}! 8 [!

в,

глАвА
3ападноеврп*ш|{* денашй

!|рь его постуше|ш* на Русь
[|ерподшацня 06рацвн}я
1опографпя {ах0д0[

!!осцллошп

]!а'

тёррцтФш Б0'|ш0|

!у

( концу | в' в ,0,ревнерусском госуАарстве наступает
период осьбенно бурного развития городской хизни. Ёсли
летописные источники, говоря о ![-[ вв., упоминают 25 городов. то для |,[ в' эта цифра возрастает до 89'
крупнь!е города были не только
и культурнь!ми' но
политическими

центрами. {ившие

в них

административн ь!ми

и

экономическими

'

Ремесленники славились как

искуснь!е гончары' деревообделочн ики ' кожевники' строители
и оружейники. они превосходно усвоили слохнейшую
технику ювелирной обработки металлов - литье' чернь,
скань, зернь, перегородчатую эмал ь'
Развивалось ремесленное производство и в деревне, но'
в отличие от городского' оно носило преимущественно
натуральнь!й характер' так как предназначалось в основном
для удовлетворения потребностей самих производителей. на
гороАских рь!нках процветала торговля, в которой ремеслен_
нь|м и3делиям горохан противостояли привозимь!е из сельской
местности продукть! питания и различное сь!рье,
Фкрепнув' гоРода содействовали начавшемуся распаду Руси
на ряд удельнь!х влаАений. 9спех зтого закономерного процесса
бь!л предрешен прежде всего непрочностью экономических свя^
3ей ме)кду различнь!ми регионами огромной дерхавь! и господст_
вом на поАавляющей ее части натурального хозяйства'
на 3ападнь:х 3емлях Руси наиболее значительнь!м
центром стал |!олоцк. при его князе Брячиславе йзяславиче
(ок. 1003-1044) в (иеве обосновалось торговое подворье
полочан _ <двоР Брячиславль>' 8 1068 г' сын Брянислава
всеслав при поддер)кке киевлян на семь месяцев овладел
великокняхеским престолом.
Ёесмотря на очевиднь!е достихения' внутренние торговь!е
связи на землях Руси не смогли сколько-нибудь существенно
расшатать натурально^хозяйственнь!е основь! ее экономики.
как и в !!-! вв.' внешняя торговля в это время оставалась
более развитой' чем внутрен няя.
потеряннь!й в конце х в' восточнь!й партвер Руси в этой
торговле бь:л смевен западнь!м.3то собь:тие не явилось чем-то
неохиданнь!м' свершившимся в короткий промехуток времени.
связи древней Руси с государствами гвропь! имели доста_
точно длительную предь!сторию.
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<Бертинские анналь!}>, повествующие под 8з9 г' о посольстве <(народа Рос' в византию' сообщают' что, вь!полнив свою
дипломатическую миссию в (онста нтинополе' оно отправилось
ко двору Франкского ип!ператора /!юдовика Благочестивого,
Русская торговля в западном направлении начиналась с
контактов со славянскими странами' Араб ал-Бекри ([ в,).
ссь1лаясь на сообщение своего соотечестве н н и ка ибн 9куба,
пишет о прибь:вших в |1рагу нерез (раков русских купцах.
тамохеннь!й

города

моравского

устав

Раффельштеттена

(903)' упоминая купцов' <приходящих из русов', подчеркивает'

что пошлинь!' взимаемь!е с них' отличаются от соответствующих поборов с местнь!х хителей'
<['1овесть временнь!х лет)> содерхит рассказ о походе

967 г. (или 968) русскои друхинь! в Болгарию. 6дер>кав
победу' киевский князь [вятослав [:'!горевин решает по
селигься в городе ||ереяславце' 6бъясняя матери 6льге
свое решение' он в 969 г, заявляет: <,Ёе любо ми
есть в (иеве бь:ти. хону хити в [1ереяславци на .[унаи'
яко то есть середа земли моей' яко ту вся благая
сходятся: от |рек злато. паволоки (ткани'- 8' Р'), вина
и овощеве разноличнь!я' из чех же' из !горь (8енгрии.в. Р') сребро и комони (кони'- 8. Р.)' из Руси хе
скора (меха.- 8' Р') и воск. мед и челяАь (рабь:.в. Р.)"' 3ти слова позволяют сделать вь!вод, что к
этому времени русские купць! ухе многократно встречались
в переяславце дунайском с за падноевро пейс кими и
византийскими'
8 ! в' русские торговць! осваивают многочисленнь!е
рь!нки центральной и €еверной. а затем и [6хной
|ермании, где их особенно привлекал город Регенсбург
на !,унае. !станавливаются систематические контактьп,!,ревнерусской

дерхавь!

с

другими
стра н ами

западноевропейскими'

так)ке скандинавскими
'
германский хронист Адам Бременский в (истории гамбур

а

гских архиелископов> (ок. ']075) сообщает' нто король Англии
3дмунд !! хеле3нобокий в 10']6 г <бь;л умертвлен ядом; дети
его бь:ли осухдеаь! на изгнание в Русь,>. Рассказ об этих )ке
собь:тиях содержится в <{ронике> {1201) английского ученого
Родхера ховеденского: <у этого вь!шена3ванного 3дмунда
бь!л некий сь!н' которого звали 3дуард: он по смерти отца,
страшась [(анута]' бе;<ал.'. в землю ругов' которую мь!
назь!ваем

Руссией'

король

этой

земли.

по имени

йалесклод

(великий князь Ёрослав [,4удрь:й; 1016-1054'- 8. Р.)' когда
усль!ш]ал и понял. кто он' с честью принял его''
саги не раз упоми€кандинавские героические сказания
нают Русь под на3ванием <|ардарика,>- (.,€трана городов>>)'
€ага о святом !лафе утверхдает, что он слу)кил <конунгу
8альдемару> (великому князю 8ладимиру 6вятославину; 9801015). а при возвращении с друхиной на ладьях домой бь!л
забро!|.]ен бурей в померанию' где вь|дал себя за <(гардского)>

глАвА
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купца' 8 |! в, подворья русских торговцев имелись

в

шведском городе [игтуне и на балтийс!(ом острове |отланде'
продол)кают ра3виваться и русско-византийские отношения' 8 х] в. в конставтинополе по_прехнему существует
Руси'
в
особь!й кваргал - обол' заселеннь!й купцами
и
византийским
киевским
мехду
конФликт
1043 г' возник

дворами.

иэбиенАем

вь.званнь!й

в столице

империи

русских

торговцев и убийством одного из них,8 многочисленнь!х
византийских монасть.рях оседали приехавшие из Руси
монахи, усердно занимавшиеся переводами на родной
язь]к греческих и юхнославянских авторов'
<,[1овесть временнь!х лет> рассказь!вает' что' когда посланць!

владимира' проводившего <(исг!ь!тание вер>, возвратились из
Булгара' он велел им: <<йдите паки в немци. сглядайте тако)ке'
и оттуде идете в греки>.
в византийских источниках имеются сведения' что во
времена князя [:1горя (912-945) отрядь! (русов) срахались

в

Аталии'

вь!дающийся памятник французского эпоса <,[']еснь о
начало х!| в') посвящен борьбе короля
Роланде> (ковец {!
<(мавров)> (арабов) Балиганом в конце
карла
эмир0м
с
франков
!!![ в. Авторь!. стремясь показать трудность одер)канной
христианами победь]' подчеркивают. что воинство Балигана
сос!ояло

не !олько

из арабов:

!уби;це3 о!' ов в '! ё'ий гол( . ь сврл
3 шр":ои ар!ААяб ! у1ги'1е/ .3ире[!ь'х'

-]

3ти строки вполне понят11о, нельзя рассматривать как
несомнен!.1ое свидетельство участия русских воинов в битвах

у!!] в'' развернувшихся за пиренеями' вахно другое: созда
телям <,[1есни о Роланде> Русь известна очень хорошо (они
не только говорят о <,русах> вообще' но и назь]вают их

конкретное п лемя - углиней)'
3кономические, политические' культурнь!е связи Руси с
ввропь!

государствами

не

бь!ли

односторонними:

иноземць!'

в свою очередь' часто посещали ее.
в 1005-1007 гг. через русские земли проезхает германский миссионер Бруно. направлявшийся Аля проповеди
христианства к печенегам. 6н сообщает о гостеприимстве
великого князя 8ладимира святославича: <сеньор русов,
имеющий обширнь{е владения и большие богатства, удерхивал

!']еня месяц' стараясь убедить' чтобь! я не шел к такому
дикому народу .' 6н пошел провохать меня до границ' которь]е
он оградил самь!м крупнь!м частоколом на очень большое
п

ростра нст6о>

<6казание и страдание и похвала свять[м мученикам
Борису и глебу>.' сообщая о коварном убийстве в 1015 г'
ростовского князя Бориса владимировича' отмечает. что
'
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росли потребности его рь!нков в Аеньгах. при отсутствии
собственного монетного производства они могли 6ыть удовлетворень! лишь за счет внешних источников. 8полне естественно, что при переориентации русской внешней торговли с
востока на запад именно европейские странь! стали поставщиками на Русь средств денехного обращения.
8 период становления русско-европейских связей (!{_
| вв.) арабская монета играла существеннук) роль в
о6слухивании денехного хозяйства западноевропейских
государств, получавших ее главнь!м о6ра3ом от русских
земель' теперь Русь и западная Ёвропа поменялись
ролями: по путям' ухе <(п роторен н ь!м)> дирхамом' но в

направлении, обратном

европейской

Рис 2!. моста ч.ханки монст клаАа н3 дсР!]ни с?аРь!и дёдхн
(по и. [. спасскому Русская мон6тная ;й;тема
и.{ ц. [__16тот

вместе с последним погиб и его слуга георгий, <(родом угрин

(венгр.- 8. Р},
титмар мерзебургский

в хронике' охвать!вающей время с 9.19
по 10'!8 г'' основь!ааясь на сведениях немецких купцоЁ' указь:вает, что в киеве насчить!валось восемь рь:нков' Фн хе пишет о
датчанах' помогавших киевлянам защищать гооод от печенегов.
Адам Бременский в <(истории гамбургских архиепископов',
назь1вает (иев соперником (онстантинопол я обстоятельно
'
опись!вает путь к нему нерез !_амбург' устье 3льбь:
и новгород.
в конце | - начале х! в. киев встречает посольства и3
8енгриц польши' \ехии, |ермании' Франции' Рима, €кандинавии. 3аключаются династические браки мехду киевским и
западно-европейскими престолами: Аочери ярослава 8ладимировина Ёлизавета. Анастасия и Анна вь:ходят замух за королей
Ёорве;ии (|арольда)' 8енгрии (Андрея) и Францйи (|енрйха !)'
Русь поставляла на запаА мед' смолу' воск' пушнину' лен
и льнянь]е ткани' орухие' 3амки' ре3ную кость' ювелирнь!е
(п реимуществен но серебрянь:е) изделия', скот. [4мпорт' бь:л
представлен в основном предметами роскоши' фруктами.
красками' оружием (главнь:м образом стальнь|ми кййнками'
рукоятки к которь!м монтировались в (иеве)'

8 условиях расширения внутреннего товарооборота и
внешних экономических связей древнерусского государства

серебряной

его движению. хль.нул

монеть! _ денария.

поток

самый ранний древнерусский клад, в котором <(встретились)>
монеть! востока и 3апада, открь!т в 1926 г' у деревни старь!й
,!един (лимовичского района могилевской области. 3то дене>кное сберехение (201 дирхам, 2 германскпе и 1 византийская монеты) сокрь:то мехду 979
980-х гг.
- началом
имевшие случайнь!й характер
поступления этой монеть!,
в конце [ в.' становятся регулярнь!ми с начала х!. до
серединь! {,! в. в кладах преобладают германские (пфенниги)
и англо-саксонские'(пенни.) денариу1' иногда встречаются
единичнь!е денарии 9ехии!. 8енгрии' Франции, северной
Аталии, (кандинавяи'
клады второй половинь! х|
!!1 в. харак- первой четверти
теризуются относительнь!м единообразием:
в них, при подавляющем преоблаАани[4 пфеннигов' другие видь] денария
ока3ываются довольно редко.
|-!оступления денария и его о6ращение в различнь!х
областях необьятной Руси не бь!ли в равной мере продолхительнь!ми. €истематический ввоз его северными (новгородскими) землями осуществлялся до конца первой четверти }!! в.,
юхнь!ми (современная !краина) прекратился ухе во втором
Аесят1^летци |! в. 3ападнорусские земли (современная Беларусь) заняли в этом отношении <(золотую середину)), импортируя продукцию европейских монетнь!х дворов примерно Ао
серединь. 1060-х гг. Район бытования денария на территории
.западной Руси охвать:вал преимущественно верхнее [!однепровье и [1одвинье' в целом совпадая с топограФией кладов
последнего этапа обращения куФического дирхема.
(ак и в предществующий период' прекращение монетнь!х
поступлений на Русь было вызвано внешними причинами.
1

э1ого прав!Ала с1ала унихальная находка ''957 гклад
области' зарь|ть!й около
дегтянь!'^з копь!льского
района минской
з20 известнь!х вь!не его монет 12з оказал\^сь чещскими денариями,

исключением

из деревни

1050 г'

из

-

в то вРемя как во всех остальных древнерусских кладах х! в' их васчитывается
еА6а ли 60 экземпляров.
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середине !! в. в стравах 3ападной Ёвропь: вабл:одается
бурное развитие процессов Феодального дробления. Рост

старь!х и возникновение новь!х городов' усиление специализации ремесла' вовлечение деревни в активнь!е товарно-денехнь!е отношения увеличивают потребности внутренних
рь'нков в монете.
Резко возрастает количество монетнь!х дворов' вследствие
чего <(расп ь]ляетоя)> масса добь;ваемого серебра' падают
тирахи вь.пускаемь!х денариев, йдет распад общеевропейской
денежной системь|' нарушается качественное и весовое
единообразие
нии

монетнь!х

эмиссий.

€пад денежного производства при одновременном оседана

местах

боль!]|ей

части

его

угасанию экспорта денариев на Русь'

Ёвропейская монета

продукции

приводит

к

так и не стала

абсолютнь:м
что особенно
отчетливо демонстрируется кладами Беларуси: среди ее
нумизматических памятников х! в. ли!1]ь один состоит из
образцов только западноевропейской чеканки (клад' обнару)кеннь!й в 1934 г' на хуторе ,|!юдвище (об0инского
района Брестской области - 650 денариев и 1 западноевропейское_подрахание куфическому дирхаму; зарь'т мехду
1060 и 1-065). Фстальнь;е кладовь!е находки содерхат знаии
тельнь!е (до з0 %) примеси куФических дирхайо'в. <перекочевавших)) в || век из {.
Ёезначительнь:е по обьему' но очень харак]ернь!е элементь!
древнерусского денехного хозяйства представлень! чеканкой
8изантии х-х! вв.- золоть|ми номисмами' серебрянь!ми мили_
арисиями1 и меднь!ми фоллисами2 (последние
"стре,е""' '''"
в виде единичнь|х' внекладовь:х находок)
3амечательную
монетную
группу составляют
первь!е
монеть| Руси_-золоть!е .златники''. биллоннь:е и серебрянь:е
"сре6рен;киз'.
3латники чеканень, в (иеве владимиром 6вятославичем в
монополистом

на древнерусских

двух раз нов!1дностях'

вь!пуск

первой

рь!нках,

из них бь:л' по_видимому'

приурочен к крещению Руси и хенитьбе в 989 г. Бладимира

на византийской
принцессе
Анне' Ёа аверсе этой монеть!
изобрахение
князя (судя по согнуть!м ногам
сидящего), над
левь!м плечом которого помещен
родовой знак Рюриковичей
в виде трезубца'
и вь!полненная
кириллическим
письмом

легенда
реверсе

влАдимиР нА столд

(престоле.-

погрудя_ое изобрал<ение йисуса {,риста

ческая легенда

исус хРистос.

8.
и

Р-):

на

кир\Алли-

'ла| п!!'а!еп5е ть.сячнь!/.
первоначально по.'днеоимская серебря на я
моне.а равноценьая ?/1оос
Фун!а лиьрь!.
2
'оло!ого
ла!. !о!!!5 мешочек' кошелек
] -3латник,
и <сребреник> (от древнерусск. <злато' и <сребРо') -*
искуссгвеннь!е на]вания присвоеннь!е зтим монетам нумизматами х!х в
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второй вь!пуск златника' осуществленнь!й не позднее конца

х в.' отличается от первого аверсной легендой
- влАдимиР
А сБ Ёго 3лАто,
из 11 известных к настоящему времени златников 6
происходят из клада, открь!того в 1804 г. в г. [|инске.
[ребреники владимира представлень! четь!рьмя ра3новидностями. [1ервая выбита' вероятнее всего' одновременно с
первым златником и по тому хе' что и он. поводу. Ёа аверсе
изобрахение

ее

сидящего

князя

плечом
и кириллическая легенда

с

трезубцем

над

левь!м

8/!А!?|миР нА €16/!Б

влАдимиР А с8 гго €Р[БРб; на

или
погрудное

- хРистос
изобрахение !риста и кириллическая легенда исус
или \А( /.(.
вторая' третья и четвертая разновидности сребреников
8ладимира отчеканень!. вероятно' по поводу бракосочетания
его (после смерти Аннь: в 1011 г.) на Ар,ели (Адиле). внуике
германского императора оттона ! 8еликого. Ёа аверсах их
и3обрахение князя на престоле и кирилличёская легенда
влАдимиР ЁА €1Фл!Ё; на реверсах - родовой знак Рюриковичей в виде трезубца и кириллическая легенда А сЁ вго
сРЁБРо или €891А|Ф вАсиля (8асилив - христианский
патрон 8ладимира).
племянних влаАимира князь 1уровский €вятополк яропол_
чич, ненадолго (10'!5-1016 и 1018) обосновав!]'ийся на
киевском

престоле,

успел

вь!пустить

реверсе

сребреники

трех

видов

(наиболее вероятная дата чеканки первого и второго
- 1016'
1018).
третьего
на аверсе
первого вида - изобрахение князя на
престоле и кириллическая легенда
святополк нА столБ:
на реверсе - родовой знак Рюриковичей в виде двузубца
и кириллическая легенда А сг гго сРЁБРо'
Аверс второго вида
поясное изобрахение апостола петра
(христианского патрона- [вятополка) и кир[4ллическая легенда
пЁтРос (двахдь:); реверс - двузубец и кириллическая легенда
6|-Ё9[ (исках' грен. Фгиос-святой) пгтРос'
Аверё третьего вида * изобрахение князя на престоле и
кириллическая легенда пвтоР (далее
- нечитаемое слово);
реверс _ Авузубец и нечитаемая кириллическая легенда'
ярослав владимирович в бытность свою князем Ёовгородским (1|14-1615) выпустил сребреник, исполневнь!й на очень
вь!соком художественном уровне. Аверс этой монеть!
изо6рахение святого георгия (христианского патрона ярослава) и гренеская легенда о[гиос] гЁФРгиФ[с]; реверс
- €Ртрезубец
и кириллическая легенда яРослАвл[ сьРЁБРо (или
ЁБР8)

и АйЁ&
(

(Аминь).
<<!рославлю ё!€бру>

дрцц51рают монеть! такого же типа.

но очень грубой работь!, меньших диаметра и веса' в
реверсной их легенде вторая буква (Р) в слове "€РЁБРФ>
имеет латинское начертание (8). |1ринадлехность этих экземпляров ярославу остается недоказанной' @ни могли бь:ть
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выбить! в новгороде' где ярослав' бежавший из киева после
порахения от святополка в 1018 г'. собирал средства для
найма варяхской дру)кинь!' !-{е менее вероятна во3мо)(ность
того' что эти монеть! - скандинавские подрах3ния новгородской чеканке 1014_1015 гг'
Бесспорнь:ми подра)кавиями ((ярославлю ёребрр> 93д9р16"
меднь!е отливки в виде подвесо х-украшений' заФиксированные
на землях' находивщихся в сФере влияния новгорода' а такхе
в швеции и !-ермании.
ныне извастно около 330 сребреников' !-!аходки их на
территории Беларуси зарегистрирова н ь! двахды: в 1873 г.
(курганное погребение близ бывшего имения вотня в Быховсребреника
ском районе могилевской области - фрагмент
8ладимира первой разновидности) и в '|886 г' (клад из
деревни [1оренье в [ол9яинском районе витебской области сребреник 8ладимира третьей разновидности).
несколько сребреников открь!ты за пределам.4 территории
Аревней Руси _ в [1рибалтике, !-ермании' [.!веции и норвегии.
3то обстоятельство в сочетании с фактами подрахающей им
чеканки свидетельствует о 11'ироте вне!]'неэкономических у'
политических связей древнерусской дер)(авы и ее вь!соком
авторитете на общеевропейской арене.
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глАвА
[]латехнце сере6ряные сл'тх[

_

гршвнш-ру6лп

!

л0лтннш

8нды слнткового сере6ра,
6штовавшше ла 3ападнмх зешлях [ровней Русш:
лштовохш} (западнорусскпй},

кпевски} п новгородски*

1опографпя их нах0д0к на терр[т0ш[ Беларусн

0тсрствне в о6ращенп:: шонеш
8озвращенпе ры!!к0в !( пра!(т[[е !оп0льа0[аш[я т0вар0-денвг

у

€ т]рекращением притока за п адноевро пейс ко го денария
Русь вступила в период' известнь!й в нумизматической
литературе под на3ванием <.безмонетного> ' на территории
современной Беларуси он продолжался до нанала |!\./ в.
Ёго прининь: следует искать не только в потере восточной
Ёвропой монетного поставщика' но и в ряде Факторов
внутриэкономического и политического характера' приведших к распаду относительно единого |ревнерусского госу-

да рства.

половина х!! в' характеризувторая половина {|
-первая
процессов феодального дробления'
ются резким ускорением
!спех этого закономерного явления бь!л предрешен пре)кде
всего непрочностью
огромной
регионами

связей .1.1ехду различнь|ми
экономических
на подавляющей
державь! и господством

ее части натурального хозяйства.

[1ервь:м юридинеским оформлением начальнь!х результатов
децентрализации Руси стало решение шести князей. собравшихся в 1097 г' в городе [|ю6еяе на ,0,непре' €уть решений
/!юбечского сьезда бь:ла вь!рахена словами <(охдо да дерхит
отчину свою)> (<,(ахдь:и пусть владеет отчиной своею>). 1аким
образом' официальное признание получило ухе практически
осуществля вшееся право уделов на независимость от великого
князя киевского '
йногочисленнь:е кня3ья, радев.1]ие только о своих узко-вотчиннь!х интересах, веАут бесконечнь:е распри друг с другом'
-[!исдь немногие из них понимают неизбе>+<ность гибельнь:х
последствий мехдоусобиц' в 1167 г. правитель 8оль!ни
йстислав |Азяславлч призывает князей к едивению и совместному противостоянию нашествию кочевников; <Братья!
похалейте о 3емле Руской, о своей отчине и дедине: кахдь!й
год половць! уводят христиан в свои вехи... а нь!не у нас
все торговь!е пути отнимают.,. и гречьский путь и €олянь:й
(т. е. дороги в 8изантию и (рь:м' откуда привозилась соль.8' Р)''' [орошо бь: нам, братья, поискать отцов и дедов
своих пути и своей чести!)
[!одобнь:е обращения не находили откликов в среде
Феодальной знати. 8о второй половине |!1 в. Русь перестала
существовать как единое государство.
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<ухе бо. боатие. не веселая година встала..._ пишет автор
<6лова о полйу 1:1гореве, (около 1187 г'),-}собица князем на
погань!я погь:бе, рекоста бо брат брату: <€е мое. а то мое же))
(Борьба с язь:чниками прекратилась' ибо сказал брат брату: <3то
йо6 и то мое же))'_ в. Р.). и начаша князи про малое <(се великое)) молвити, а сами на себе крамолу ковати; а погании со всех
стран прихохдаху с победами на 3емлю Рускую_ тоска разлияся
по рус:!ои 3емли' печаль жирна (обильная'- 3' Р') тече средь
земли Рускь:и>.
]оев6>кная внешняя обстановка ставит все более проннь:е
связям Руси с другими государствами' €трана
'ре'рад", в кольце врагов'стремящихся воспользоваться
оказь!вается
благоприятнь:ми условиями Аля агрессии.
8 кс|нце |!! в. начинаются вторхения в восточную [рибалтику
германских крестоносцев. 3ти военнь:е операции, п рикрь!ва в!'.|.,иеся лозунгами христианизации местн ь!х племен' преследуют цели
захвата вах<нейших северо-восточн ых торговых путей. ухе в первом десятилетии !!{! в' Ёовгород и полоцк включаются в непосредственную борьбу с немецкими рь!царями.
8 то время, когда Русь напрягает силь| для отражения нашествия
крестоносцев' на нее обрушиваются монголо-татарские полчища'
крупнейшие города варварски разрушаются' ремесленнь!й л юд уво{изнь страны продолжается лишь за счет пахаря.'.
дится
' 21 в рабство' '|237
г. войско хана Бать!я овладевает Рязанью.
декабря
<во граде многих людей, и хень!, и дети мечи исекоша' и
инь!х в реце потопиша''. и весь град похгоша.'. и храмы
Бохия разориша' и во свять!х олтарех много крови пролияше'

и не оста во граде ни един живых' вси равно умроша и
едину чашу смертную пиша; несть бо ту ни стонюща, ни
плачуща и ни отцу и матери о чадех или чадом о отци и о
матери, ни брату о брате''. но вси вкупе мертвь! лежаша>>,_
рассйазь:вает <[|овесть о разорении Батыем Рязани>
в.)'
' в' |!!
124о г' осахден (иев. <<Фкру>ки град и остолпи сила
автор <,[4патьевской летописи> (конец
татарская,
- пишет
6т гласа скрипения телег его. мнохества
х!!!-х!у вв.).ревения вельблуд (верблюдов'- в, Р.) его и рх<ания от гласа

(сер

ётад конь его''' человеческого голоса не сль!щно)>. Ёесмотря
на героическое сопротивление' столица Руси пала 19 ноября
(или 6 декабря)'
8 1246 г' нерез (иев проезхает направляющаяся в ставку

монгольского хана дипломатическая миссия папь! римского во
главе с джовани да !-!лано (арпини. 8 своих дневниковь!х
записях он отмечает| <3тот город бь:л весьма большой и
многолюднь!й' а теперь он сведен почти ни на что: едва
су|дествует там двести домов. а людей тех держат они
(йон голо-татарьг.- 8' Р.| в самом тяхелом рабстве...
' Фни пошли против Руссии и произвели великое избиение
в 3емле Руссии' разрушили города и крепости и убили люАей'''
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(огда мы ехали через их 3емлю, мь! находили бесчисленные
головь! и кости мертвых людей, ле)(авших на поле...
мь! ехали постоянно в смертельной опасности из-за
литовцев, которые часто и тайно, насколько могли' делали
набеги на землю Руссии... а так как большая часть людей
Руссии бь:ла перебита татарами или отведена в плен, то они
поэтому не могли оказать им сильное соп ротивление').
Фла|.;андец 8иллем Ру6руквис в 1253-1255 гг. по поручению
французского короля совершил путешествие в столицу монголии'
(ак и (арпини' он не мог не обратить внимания на крайнюю
степень хестокости завоевателей Руси: <(огда русские не могут
дать больше золотэ 1лл1А серебра' татарь! уводят их малюток, как
стада' в пусть!ню' нтобь: караулить их хивотнь!х))'
€еверйая и юго-западная окраины Руси ведут о)кесточенную
борьбу с германскими. .'1.|ведскими' польскими' венгерскими и
другими а грессорами.
|осударственная раздробленность' создавшая благоприятнь:е ус_
ловия для мехдоусобиц и вторхений вне!1]них врагов' в це}ом нега_
тивнь:м образом сказалась на дальней!дих судьбах Руси. |ем не
менее она имела и ряд положительных следствий, при значительной
разнице

в

уровне развития различнь!х земель вь!деление их в полити-

чески' а следовательно' и хозяйственно самостоятельнь!е образования способствовало усилению экономических связей городских центров с бли)кайшими сельскими округами' расширению ассортимента
как ремесленной' так и сельскохозяйственной продукции.
.!)(итие преподобного отца нашего Феодосия)>. вошедшее
в состав <(киево-печерского патерика>>, рассказь!вает об

игумене Феодосии. 6тправившись в молодости из (урска к
<(ь:еву граду"' он встретил <(иАуще путем тем купци на возех
с брейейь: (покла;<ей.- 8. $ тяжкьг,> ' 3то хе произведение'
восхваляя праведную хизнь монасть:рской <<братии,>' говорит
о том. что монахи не гнушались трудом' а плодь! его <(носяще
в град продати, и тем )кито купяху>'
3кономическим центром северорусских земель продолхал
оставаться |осподин великий новгород (с 1136 г.-боярская
респу6лика). новгородць! сохранили торговь!е связи с самь!ми
отдаленными русскими землями. их подворья располагались
в полоцке' 8и!ебске' €моленске' (иеве, 9ернигове, €уздале
и других городах.
Ёа 3ападнь:х землях Руси экономическим и политическим
ядром стало ['!олоцкое княхество'
Ёго владения включали в себя витебск, Фршу' }свят' лукомль'
йзяславль' [4инск' (опь:сь' логойск' Борисов и область по тече_
нию западной.[,винь: поити до Рихского залива.
Ёесмотря на то что ухе в х!! в' это могучее феодальное государство потеряло витебск и минск' а с 1!!! в., как и 8итебск' само
попало под контроль [моленского княхества' оно еще долгое
время удерхивало за собой ведущую роль активнейшего.торгово_
го центра _ имело интенсивнь!е экономические связи с Ёовгородом, 6моленском' [уздалем, 8олынью' (иевом' 8 древней столи-
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це Руси по-прехнему существовало торговое подворье полочан:
<двор Брячиславль)> бь!л сменен отмеченнь!м летописью под
'|147 г' <,[ лебовь!м двором> (по имеви сь:на 8сеслава-внука
брянисла ва)'

вахнейшим

материальнь!м свидетельством развитой торго-

вли на территории Беларуси являются находки весов

и

разновесов' Безмень:, весь! и гирьки обнару;кень: в логойске'
.0,руцке. Ёовогрудке' минске и других местах'
в крупнейших городах возникали купеческие союзь!. кахдь|й
из них избирал своим патроном какого-либо святого и посвящал
ему церковь' гАе регулярно собиралась торгов39 <<6р3тяп1на>> (первое упоминание о полоцкой брзтчине относится к 1159 г.).
в начале второй трети х!!1 в. возникло великое княхество литовское' основатель этой дер)кавь! - йиндовг (сер' 123}х
1263 гг.).
обьединив собственно литовские земли (Аукштайтию' -хемайтию'
.{елтуву и др'), к концу своего правления присоединил к ним черную
Русь (белорусское [1онеманье) с гороАами |ородно (|-родно)' Ёового'
родком (новогрудком)' 8олковь:ском. €лонимом и северо_!ападную
часть полоцкой земли с городом Бряславлем (Браславом).
[редотонием южнорусской торговли оставался (иев. Разнообразней|'11ие изделия его ремесленников пользовались большим спросом
почти во всех уголках Руси. в Беларуси они найдень! при археологических исследованиях [олоцка, 8итебска' [4стиславля',|_!укомля,
[4инска' ,[руцка, Ёовогрудка' |родно, 8олковь!ска и других городов'
Русь' оказавшаяся в чрезвь!чайно слохной и тяхелой
ситуац1Аи. сумела сохранить многие не только внутренние' но
и внешние политические' культурнь!е и экономические связи.
великий князь 8ладимир 8севолодовин йономах ('1 1 13*1 125)
внук византийского императора по материнской линии, бь!л хенат на |иде, дочери английского короля гаральда !!: его сестра
гвпраксия вь!шла замух за германского императора |енриха !!,
а донь Ёвфимия
венгерского короля коломана'
- завозвращался
<ь{екий климент
из Руссии. везя дарь: €офии'
королеве даков (датиан.- 8. Р.)' посланнь,е отцом ее... Фн
((лимент.- 8. Р) схванен... властителями 8инландии (насти
[1оморья, населенной славянскими племенами вендов'- 8. Р)
и посахен в колодки. усль.шав об этом. королева обратилась

с халобой к муху своему' королю даков 8альдемару'>.
рассказь!вает английский монах }ильям кентеберийский - в
<'}$'итии и чудесах святого Фомь|' (конец х!1 в.)'

[офия
новгородского князя владимира 8севолодо- дочь
правнука 8ладимира йономаха по материнской
вича' супруга
линии
датского короля 0альдемара 1 великого (1 157-1182);
в 1186-г. вь.шла заму)к за тюривгского ландграфа [!юдовика !'
поэма (Брут' или \.роника Британии>> (1205) английского по9та
лайамона упоминает <короля Руси' самого сурового из рь!царей)>'
Английский летописец матфей парихский в ((великой
хронике)) ('1259) цитирует послание нехоего Ф,' настоятеля
монасть[ря святой марии в венгрии. 3тот документ' датированнь;й 1242 г'. свидетел ьствует. что монасть!рь имел свой

глАвА у
Руси.

Филиал

на

спешит

на8стречу:

храма

нашего

пось!лаем

мь| из

"йонахов
йонас'":р" святой йарии в Русции в |ибернию (йрландию.в' Р')''' й это мь: Бь!нухдень! бь:ли сделать из за неохидан
ного на!:]ествия гартар (татар - 8. Р')"
3пическая *!_1еснь о Ёибелуг;гах'. сложившаяся в северной
[ерманиь'; около 1200 г'' рассказь!вает о сватовстве <(короля
гуннов' этцеле к бургундской королеве (римхильде' !знав.
что она согласилась на брак и прибыла в его страну,3тцель
-| ;о со'1ро6оРдали 6оиць: из разнь'х страг'
скахали русь'' грРхи валахи и поляки'

.€лово о полку йгореве" оообщает, что у русских воинов бь:ли
.иьоходць. угорьские (венгерские.- 8. Р.)' :леломь; латиньские
(германские.- 8. Р)' сулиць: ляцкие (копья польские.- 8. Р.)>' а
поражение <(полка)> привело к тому' что хившие в (иеве немць: и
венецианць!. ! реки и моравь! укоряют княз9 игоря.
<,€лово о йогибели землй Русской' [между 1233 и 1246)
отмечает, что Русь знают венгрь! и поляки' чехи и немць!.
греки и половць!. ятвяги (литовские племена) и корель!.
волжские болгарь! и буртась!' черемись! и мордва.
.|оговор новгорода с вемцами и готландцами' 3аключеннь|й в
1195 г.' подразделяет приезхих иноземнь!х купцо8 на две гильдии - морскую и сухопутную. 8 свою очередь. кахдая гильдия
* <зимнюю)> и (летнюю>. [редставите_
распадалась на две части
новгород
осенью и оставались здесь на
первой
приезжали
в
ли
весной и торговали до осени.
зимовку: второй
Аоговор новгородцев с любеком. |отским берегом и Ри(ой.
поАписаннь!й в 1270 т'' и последовавшее за ним тор.овое соглашение с немцами предоставляли зарубе)(ному купенеству свобо'
ду передвихения по одному речному и трем сухопутнь|м путям.
8нешние политические и экономические интересь! западнь!х
земель Руси бь:ли связаньт главнь!м образом с прибалтикой.
[оздател| <(хроники,г1ивонии, генрих латвийскии под '1203 г'
записал: ((''.внезапно появился король полоцкий (князь владимир.- 0' Р.) с войском и осадил замок икесколу. ливь! не
посмели сопротивляться и обещали дать ему денег. [1олузив
деньги' король прекратил осаду)).
6 1210 г. заключено первое торговое соглашение полоцка с
Ригой (интересно отметить, что в его редактировании принял
унастие вемец,г]юдольф, хивший в [моленске)' 8 1212 г ' рихский
епископ Альберт встретился с князем владимиром' <<чтобь: совместно договориться о безопасности плавания купцов по.0,вине'>.
(' 1229 г, относится <,€моленская торговая правда>, написанная во избехание <разлюбья) ме>кду [моленском. полоцком.
8итебском и Ригой' 3тот документ детально регулирует порядок
товароо6мена, обстоятельно излагае7 права и обязанности как
русских, так и <немецких> (рихских) купцов. Ёго 26-я статья
разрешает русскому купечеству путешествия в крупнейшие цен-
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и на остров |_отланд,
- Ригу' ,|!юбек
караванам беспрепятствен€татья 43-я гарантирует торговь[м
вость передви)кевия по западной,[вине <,от верху и до низу в

трь! балтийской торговли

море, и по воде и по берегу всему>' !станавливается должность
<волоцкого тиуна}): он обязан обеспечивать помощь <(гостям)>.
преодолевшим волок ме)кду двиной и,!'непром' и защищать их
от (татей> (разбойников)' в свою очередь. купць! дол)кнь| и сами
позаботиться о своей безопасности: вопрос о том' кому из них
слеАует первь!м переходить этот опаснь!й отрезок пути. решается
>керебьевкой; если )ке ме)кду ними оказь!вается русский. то он в
любом слунае имет право идти последним. 8 €моленске. 8итеб<(весцам)> поручено взвешиске и полоцке оФициальнь!м лицам
за проданнь!е товарь!' и
вание серебра |!1 золота' получаемых
взиман ие торговь!х пошлин '
8 '1284 г' €моленском и Ригой подписан договор' соАер)кавший знаменательную оговорку: обе сторонь: обязуются не
только обеспечить оптимальнь.е условия для взаимной торговли' но и сохранять их. дахе если мехду смоленским князем.
рихским епископом и магистром,[!ивонского ордена во3никнут
политические разногласия. []омимо представителей €моленска
и Риги подписи под этим соглашением поставили двоё
и3 Брауншвейга. другой из [т4юнстера'
немецких купцов
- одинкнига
за 1286-1327 г(. упоминает
Ри)кская долговая
обещавшего расплатиться с Аолгами в любеке купца' имя
которого ([имо:шка) совершенно определевно говорит о его
русском происхождении. 3десь же за регистри рова н ь! и немец
кие торговць!' настолько основательно прихившиеся на Руси'
что имена их записань! в сочетании с названиями ее городов
(<,/!юберт из 8итебска>. <<}идерик из [1скова'>)'
Фколо 1300 г. витебскому хнязю й;ахаилу константиновичу
посланниками ри)кских долхностнь!х лиц (ратманов) вруиена
пространная грамота' содерхащая перечевь учиненнь|х их
соотечествен никам-куп цам притеснений самим йихаилом и его
адми

н

истра цией

'

@Ана иэ халоб в у|зложении рихан вь1глядит следующим
образом: <'''бь:л у те6е один детина. наш горо>кянин... Фн >ке
хотел девки купить... 1огдь:, идя путем' заблудил к монасть!реви' и вь!скочивше 3 яерньни (нернеца, монаха.- в' Р.)...
били и рвали и мець вь!тезяли (мень отняли'- 8. Р') силою
у него. и потом. княжо' ть!'', оковал еси !,1 дерхал его еси...
а товара еси отъял на з берковскь: (6ерковца - весовой
единиць! в 10 пудов.- 8. Р)>.
<,[ругая обида'> была связана с тем' что рихские купць!,
<(у пиру пиючи)>' перессорились друг с другом и оАин из них
<<заразил)> другого <(до смерти'>. !бийца, <убоявся хивота
(испугавшись за свою хизнь.- 8' Р')' утекл к тобе' княхо.
Ёемчи хе. то уведавше'.. молися тобе; вь.даи нам ра3боиника'
[4 ть:, им вьпдав разбоиника' потом' шол еси у разбоиникову
клеть' товар еси разбоиников взял, и инь!х людей товар бь:л
тутот, и то поимал (и его забрал'- 8. Р) еси' кня>ко,>'

! купца Фредерика' продавшего мешок соли' продолхают
халоваться ратманы' княхеские слуги отняли ключи от товарного
склада' а йихаил. <(порть! с него снем, за шию оковал, рукь! и ногы
и мучил его...)), после чего отобрал весь товар.
Результатом систематических встреч прибалтийского купечества с русским явилось заимствование лать!шским языком
ряда славянских торговь.х терминов - |!г90$ (торг), !орз!з
(купец)' бе:пепз (безмен)' б!г&амз (берковец),
рш6з (пуф.
многочисленнь!е иноземнь!е купць| посещали (иев' <<*итие
святого йарианч6> (!!! в.) сообщает' что когда у колонии
ирландских монахов в Регенсбурге не хватило средств на
постройку монасть!ря, оау1 послали некоего маврикия в киев.
3десь он собрал по;<ертвования в виде мехов стоимостью в
100 марок (более 20 кг серебра) и, загрузу1в ими несколько
телег' отправился в обратнь!й путь <(вместе с купцами'
возвращавшимися из (иева>>. во второй половине х!! в. немец
|артвиг, о6основавшийся в (иеве, преподнес регенсбургскому
монастырю святого 3ммермана '18 Фунтов серебра' о6язав
своих долхников в Регенсбурге вь.платить монахам эту сумму.
8 1203 г. половць! ворвались в киев и обо6рали его
жителей до нитки' почему-то сделав исключение для застиг_
нуть!х зАесь зарубежнь:х <(гостей'>: у них бь:ла отобрана <,всего
ли ш ь)) половина товаров.
даже после 1240 г'' когда древняя столица Руси бь:ла, посуществу' стерта с лица земли' купць!-и нозем ць! продолхали
посещать ее. [лано ('арлини 3авершает свои путевь!е заметки
следующими словами: <(и, чтобь! не возникло у кого-нибудь
сомнения, что мь: бь:ли в земле 1атар, мь| запись!ваем имена
тех' кто нас там нашел... свидетелями слухат Бреславльские
купць!,

ехавшие

с нами

вплоть

до (иева..'

а равно

и другие

купць| из !-!ольши' так и !Аз Австрии' прибывшие в киев...
€лух<ат свидетелями и купць! из (онста нти нополя ' приехав_
шие в Руссию через земли 1атар и бь:вшие в (иеве''' ймена
же купцов этих следук)щие: йихаил генуэзский... мануил

венецианский' 9ков Реверий из Акрь: (Акки _ города в
€ирии._ 8. Р.)' 11иколай п!Азанский-.- Бь:ло еще и много

других| но имена их нам неизвестнь!',
Ёце в х!! в' в различнь!х европейских странах воз}1икли
особые корпорации купцов' чьи интересь! бь!ли связань!
исключительно с рынками Руси. 8 |ермании и Австрии их
на3вали <рузариями))'
Ёе прерь:вались и русско-виза нтийские контакть!. в 1166 г'
кня3ь киевский и смоленский Ростислав йстиславин два>кды
защищал <{гречников> (византийских. а такхе русских купцов'

ведших торговлю с византией) от половцев, засевших

в

днепровских порогах. вначале отряд во главе со слу)кив1].]им
/!яхом (поляком) проводил купеческий
у него 8ладимиром
хараван до (иева. 3атем сам Ростислав
одиннадцатью
братьями и сь!новьями (среди них бь:ли !-леб и3 гродно и
Аван из 1урова) встренал суда гречников у города канева,

с

нумизм^тикА БслАРуси

8 следующем, 1167 г' преемник Ростислава йстислав и
двенадцать других князей (в нисле их _ йстислав гродненский
и святополк }уровский) вновь выступают против половцев,
угрохающих карававам греч н и ков,
несмотря на то что 8осток еще в конце { в' утратил
значение ведуще!'о экономического партнера Руси, арабы и в
х!! в, посещали ее' урохенец |ранадь: Абу [амид ал-[_арнати
в 1130-е годь! вспоминает о своей встрече в одном и3 русских
городов с 6агдадским купцом Абд эл-(еримом.
Русские купць:, как и их зарубехнь!е собратья' не 6ь:ли
домоседами' 8 1'134 г' новгородские <(гости)) арестованы в
Аании: в 1142 г.' возвращаясь <из-за моря)>' они подверглись
нападению !11ведов' а в 1'188 г.-немцев,
в конце |!! в' в штирии действовал таможеннь!й устав,

определявш!ий
размерь! поборов с приезхих
русских торговРуси видел [ешт и другие города венгрии'
!де
цев. (упцов
они покупали главнь!м образом коней. в свою очередь' русские
кони котировались
на.рь!нках
Франции
наравне со знаменить!ми гасконскими'
испанскими
и венгерскими
скакунами.

о русскорусско-скандинавских связях.
!ильям Фитц_[тивен' прибли>кеннь!й английского короля. в
<6писании ,|'1ондона'' (1 173-1 '!74) отменает: (в этом городе куп_
|_!исьмевнь:е памятники сохранили свидетельства

английских

и

ць! от каждого

народа.

под небом хивущего,

радуются.

что могут

вести морскую торговлю. Руссь: шлют белич5и меха, соболей'.''>
самь!й дорогой вид белиньих шкурок автор именует <(уа!о>| это
русская

белка'

ценившаяся

почти

так

хе'

как

соболь

!А (орностай.

-

в торговой лексике Ан гл ии с {,!1 ! в' пуш вина из Руси оп ределяется
как общими названиями (гш1пеп!са!е ор!.]5. г(,55ешегк' г0$шегк

русские товарьг)' так и терм!];'.1ам!1 прямо указь!в ающими на места

ее добь]чи (с]е5пе5 к!е5еп _из бассейна (лязьмь:: 5по!|п0'

5по!еупшегк, 5по!еп 5и!$спезшегк
из €м;оленщинь:),
<.€ага о |-исли' сьпне (ислого>. -одно из самь!х д!)аматических
творений исландского эпоса' опись!вает собьгтия' относяциеся

к

правлению конунга (короля) Ёорвегии |акона ! (9з5-961)
склоне его дней>. [е герой-личность историяеская. 8н
жил в |1сландии' куда в { в. устремился массовь!й поток
норвехцев-колонистов ' в Форме' дошедшей до наших Аней'
эта сага бь!ла записана около серединь: |!!! в.. поэтому
долхна рассматриваться как источник :,||..,|{;нно этогс времени,
Фдин из ее эпизодов .|освящен исландскому !'{ародному
собранию-тингу, 0 котором участвует 6рат (исльз |оркель
<(в русской меховой |1]апке). не следует' разумеется, делэть
поспешнь'й вь!вод о том' что русские купць! ухитрялись
до6ираться до немь!слимо далекой в то время |сландии.
|_ораздо правомернее предполохить, что при сохранении
<(на

установившихся

ранее связей

Руси со €кандинавией

(иев

в

константинополе.

встречал

но и

в

египетской Александрии.
Рубруквис' посетив на пути в йонголию венецианскую торговую Факторию €олдайю (ньгне
€удак в (рь:му)' оставил
- поселок
все купць!' как едущие из
следующую запись: <1уда пристают
|урции и )келающие направиться в севернь!е странь!' так и едущие обратно из Руссии и севернь{х стран и желающие переправиться в турцию' Фдни привозят горностаев. белок и другие
драгоценвь!е меха; другие привозят ткани из хлопчатой бумаги.
шелковь!е материи и душисть!е коренья'.. (онстантинопольские
кулцы посоветовали мне взять телеги и Аахе купить в собс1 венность крь!ть!е повозки' в которь!х русские перевозят свои меха))'
}аким образом' хизнь рь!нков Руси продол>калась. Ассортимент

Бнутреннего товарооборота бь;л озень разнообразен: цветн ь!е стекпянвь:е браслеть!, изготовл я в|!] и еся в (иеве' |1олоцке' [молевске и
других гор0дах до мон голо-татарского нашествия; пряслица и инь!е
(вплоть до мельничьих ><ерновов) изАелия Аэ розового славца (шифера), добь:вавшегося у города !вруна на 8оль:ни: оконное стекло'
с|еклянная и керамическая посуда' церковная утварь' ювелирнь!е
изделия' поделки из дерева и кости' разнообра3нь,е ремесленвь!е
|1''эАел'1я из хелеза. бронзы и других материалов.

3ападная Ёвропа поставляла на Русь олово' свинец. серебро'
3олото. оружие и т'д'; |рибалтика.- главнь1м образом янтарь;
8изантия и [1риверноморье
- дорогие ткани' тонкостеннь!е сосу_
дь] с золотой и эмалевой росписями' красноглинянь!е амФорь! с
вицограднь!м вином и о,'1ивковь|м маслом; (авказ
самшитовь!е
гребни:

печенеги

и половць!

-

коней'

Русь

-

отправляла

за рубех

меха пушного зверя'
овнинь:' воск, мед' смолу. лен и льнянь!е
'ткани. серебрянь!е ювелирнь!е изделия орухие и коней.
вь!ну]'кденяь]й отказ русских земель от монетвого
импорта

отнюдь не означал' что они больше не ну)кдались в деньгах,
!{апротив, огромное количеств0 серебра требовалось для
удовлетворения потребностей внутреннего и ввешнего говарооборотов' для вь!плать! дани золотой орде'
3ологоордь;нские хань: брали дань не только с захваченьь|х

территорий'.

ее

вь!нуждень!

великое княхество

л итовское

бьули

пла.тить

и

Ёовгород.

и:

'

новгород, сохранивший яаиболее ста5ильнь:е связи с запад
ной гвропой, становится основнь]м поставщиком ее серебра на
Русь Фднако оно транспортировалось преимущественно на вос
!очнорусск!1е эемли, минуя территорию современной Беларуси.
в сложив|1.]ихся условиях идет резкая перестройка экономики
руси. это отразилось' в частности' на характере и оодерхании
средств ее денехного обращения: распространение получают очень

ее товарь!

попадали на остров при посредничестве норвехцев'
8ениамин {удельский' 6осточный путешественник 11601170-х гг'' назь!вая Русь <пространнь!м государством)>. а

<<великим городом)). клятвенно заверяет'что

русских торговцев не только

она бь1ла абсолют}]ым

мо']ополистом

в экспорте

соболиного

меха' на что

в х!1 в отреагировали ]ападноевропейс|ие язь!ки. положившие в основу
назва'3ия зтого дРаг()|(ен}{о.о товара ру.ск.е слово "соБолБ,. (5апье!!пе'

.",же

|.)пье!!ге 5етье!!|.е, 5!о!!!!'я ьеь,.!!пе)
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серебрянь!е слитки определенной массь! и
своеобразнь!е деньги
формь!' материалом для их изготовления слухили. очевидно. как
накопленнь!е ранее запась! дирхамов и денариев' так и лепешкообра3нь!е германские слитки. посцпавшие чере3 новгород'

6литки не сра3у вь!теснили из обращения монеть!: на
3ападнь:х землях Руси часть кладов со слитковь!м серебром
датируется последним двадцатилетием бь:тования 3Аесь денария и содерхит в своем составе монетную часть' Фднако для
последующего времени нельзя назвать монету. которая
<(разменивала)) бь! слитки' (вводила)> бь! их в сФеру обращения'
3ти огромньге для своего времени денехнь!е единиць! не
могли' естественно' получить столь хе широкое применение'
как предшествовавшие им дирхамь! и денарии' и. АействАтельно' хотя топография их находок на территории Беларуси
в целом почти совпадает с ареалом распространения Аенария
(8ерхнее поднепровье и [1одвинье)' общее количеетво их.
за регистри рован ное к настоящему времени' не достигает и
200 экземпляров' |,арактерно. что слитки в виде кладов
открь!ваются чаще' чем единичнь1ми находками. 3то мохет

слухить дополнительнь!м
доказательством
довольно
узкому кругу людей. слитковь!е
лись только для крупнь!х платежей.

принадлехвости
их
деньги использова-

8 Беларуси чаще всего встречаются два вида слитков: <(киевские> (140-165 г) и <за паднорусские)> или <литовские,> (100-

0 г); гораздо ре)ке попаАаются <новгородские> (190-210 0.
8 письменнь:х источниках слитковое серебро фигурирует
под ра3личнь!ми названиями' чаще всего это - <(гривна)),
8 1'!6'1 г. ювелир лазарь Богша' вьпполняя заказ полоцкой
княгини Ёвфросиньи. изготовил !.],естиконечный напрестольнь!й
крест из Аерева, покрь!того золоть!ми и серебрянь!ми пластинами
с цветнь!ми эмалями и драгоценнь!ми камнями. на поверхности
этого шедевра лазарь вь!резал надписи, одна и3 которь!х гласит:
<.1ьстьное древо бесценьно есть, а кованье его. злато и сре6ро' и
каменье, и хьнчуг (хемнуг'- 8. Р.) в 100 гривнь' а [работа] 40
гривнь))' [4так' золото' серебро, камни и жемчуг обо( лиськнягине
в '100 гривен' а плата мастеру- в 40 гривен (в то время за эту
сумму гривен мохно бь:ло соорудить бревенчатую мостовую протяхенвостью до трех верст),
1

'!

20 августа 1959 г. при землянь.х работах в 8итебске
найдена берестяная грамота, датируемая рубе>ком {!!1 и
|!! вв.' с текстом следующего содерхания: <<Фт €тепана ко
Ёехилови' Фхе еси продало порть!' а коупи ми >кита за 6

гривен' А ли цего еси не продапо' а посли ми лицем. А л!а
еси продало, а добро сотворя, оукоупи ми хита'> (<.6т 6тепана
к нехилу. Ёсли тьц продал одехдь1' то купи мг:е на 6 гривен
ячменя' а если чего-либо не продал, то пошли мне [деньги]
в наличности. гсли хе продал' то окахи милость - купи мне
ячменя)))' по-видимому' это послание принадлехало новгород_
цу' направившему его своему торговому агенту в 8итебске.

Рис. 22. 9слозех с .?я6вамя'.л111ва^и . лэ.о' Руха (слёва); .вя'ой геоРгвй,
имение свое нищхм" (спРа3а)'
! празой руке гРи|нь!' "Ра]дава.т
ййниатюра конца х!!! _ начала х!у в

дер)кации

сумма. на которую
- или
3 коровы.

6 гривен
2 кобыль'

мохно бь!ло купить 300 овяин,

€литки-гривнь: стали первь!ми рублями' а половиннь!е их
обрубки (разрубалис-ь только новгородские и западнорусские)
пеовь]ми полти нами |'
'в новгородских берестянь!х грамотах читаем: <,А цто рубль
Аать йгнату, и ть! дай'' <(дай нам ржи на полтину' и т. А.
типу слитков нередко
8 применении к западнорусскому
(изрой>.
слово
употре6лялось
' !йоминавшаяся вь!ше грамота рихских ратманов к витебскому князю михаилу (онстантиновичу излагает следующую исто_
рию; < (ак то Ёемчи послали свое кони из смоленска у 8итебск...
]ь:, княхо' ть!е кони о6изрел (осмотрел'- Б. Р.) и улюбил еси
одиного коня... ]ии люди рекли: княхо' мь! коня не дамь! ни
|']родамь! его.,. и ть!. княхо' давал еси на кони '10 изроев' и они не
взяли-1о ть! рекл' княхо: дайте вь! мне конь. я вас провохю из
€моленьска и сквозе (асплю.!1уяаны' хочю проводити с коньми и
до полотьска' то дали тобе конь по твоему слову)'
[)олунив коня. князь внанале как-будто вь!полняет свое обещание: в [моленск прибь:вает его подданнь!й - [рокопий' нтобь:
обеспечить охрану купцов' Фни ухе собрались в дорогу' но прокопий нео)киданно 3аявил' что не хелает ехать на ночь глядя (<,Ё9
могу я из света во тму ехати'>), и исчезает' <.(няхо' -укоряют
аже бь| [если бь!.- 8' Р.) тьь у своем слове
м!Ахаила ратмань!,

-

'в :этэ .. у

аР\,ологической

деревни 8ищин Рогачевского района гомельской о6ласти

з{.пед'цуей

ьел'осуниверси!е|а

о!крь"

де|{ежно вещевой

клад се0единь! х!!| в' в нем ока3алось 1в слитков' представленнь!х всеми
тремя вазваннь|ми их видами'

1з6

|1у^^из/'^

^тик^
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8ладимировина (1 125_1 132) новгородскому |0рьеву монасть:рю
упойинаёт *бл:о.йо серебрьно в 30 гривн серебра, а *(иево-[1ечерский патерик)) назь!вает <(пояс' имущ веса 50 гривн 3лата'.
*йпатьевская летолись'> сообцает о завещаниях минского
князя |леба всеславича (1 119) и его супруги (1158) следующее:
<{представися 6лах<енная княгиня [лебовая 8сеславича''' й полохена бь!сть в []енерском монасть!ри... |леб хе вда в животе своем
(прл жизни своей.- 8. Р) с каягинею 600 гривен серебра_а 50
гривен золота, а по кня)ки;<:,:воте (после смерти князя.- 8, Р.\
кня(ини вда '!00 гривен серебра а 50 грг':вен золота}))'
!есмотря на скудость средств рь!ночного обращения и
плате>ка' безмонетнь]й периоА облаАал довольно сложной
дене)кно_весовой системой. |]исьменнь:е источники продолха'
ют упоминать денежнь1е названия. большинство из которь!х
возникло в {-{! вв' для обозначения дирхамо8' денариев и
их частей: ногата. куна (куница)' резана, век|| а или веверица
(белка). }рудно сказать. что именно скрь!валось 3а этими

терминами. 6корее всего. они определяли дробнь!е

отношению

Рис 2з' вяцин.кий хлад

в

момент о6наРу)!(ения

стоял' а нашю братию проводил бы' мь: бь!хом не {.]оминали того
Р) отдаи нам коня а любо (лли'коня' а нь] (тег:ерь'Р')
ни коня ни сребра>.
10 изроев.'. или то{о не даси

8.

8.

Брат витебского князя оказался столь же бесцеремонвь!м
тор!овь!м партнер0м - рихан: .А се обиду поведаем про
!Альбранта что твои брат торговал с ним на 30 йзроев. !т
изроев заплатил' а тринаАесят изроев не'запла.!ил)>'
Атак' реальньлми платехнь]ми еАи'1ицами были по сути
только серебрянь!е слитки. правда' существовали и |ривнь]'
отлить!е в золоте. но они употреблялись крайне редко э1от
вид денег упомянут в ((хитии преподобного отца на(1]его

Феодосия, 3коном монасть.ря пожаловался игумену: <,!1е
имам купити ехе на ядь (не_имею на что купить ельь ': в' е]

6ратии и

!1а и|'1у п-отребу" Феодосии обращается

за

ием к богу' Результат не замедлил сказаться:
в келью молящегося игумена <<влезе светел отрок''' й полохив
на стлпе (столпе'- 8. Р') гривну злата''' 3то <,чудо) подтвервспомо ществова

хдается
которь!й

н

монасть!рского
и локазаниями
что все двери оь]ли
клянегся.

(вратаря!
запер!ь!.

(стороха),
:: обычнь:и

человек не мог пройти через них ((всю нощ)>'
[ледует отметить' что понятие <(гривна)> (как для серебра' так
и для золота) выступало не только в роли дене)кного номи}!ала.
но !1 как весовая единица. |рамо:а великого князя йсгислава

к гривне

весовь!е

и счетнь!е

понятия.

по

самой мелко'й ед'|вицей 6ь;ла векша 'златоструй) (|!! в') го_
ворит о ней как о совершенно ничтожной сумме: <3ельми убог
есть, яко |,! двою векшу не имееть, (,9чень беден - дахе двух
векш не имеет>)' <[1андекть; Ёикона'-{ерноризца'' (1296) рекомендуют для с(|асения ду!1]и ехедневно <<Ааяти 5 вевериц нищим))
Автор <[лова о полку йгореве)), упрекая трубневского князя
8севолода не при!1'едшего на помощь брату -- новгород север
скому князю игорю' восклицает: <Ахе бь: ть; бь;,'т. то бь!ла бь! чага
(рабь:ня'- 8' Р)т'го [!огате, а кощей(раб.- 8' Р.)по резане>(т. е'
срахение
с половцами бь:ло бь; вь!играно' а пленнь!х оказалось
бь! так много, что на них установилась
бьг низкая продажная цена)

[4нтересно отметить' что прибалтийские немць| восприняли

слово <(ногата)) в качестве понятия <<деньги> <.,0ивонская хроника,>
под 2 1 0 г' сооб щает: <,8 ели кий ко рол ь н ов города. а та кже корол ь
:1скова (новгородский и псковский князья.- 8. Р,) со всеми своими русскими''. осаАилА зимой замок Фденнэ..' Фсахденнь;е просили мира у русских' 1е согласились на мир. '. получи,1}4 400 марок
'1

в 1212 г.. рассказь!вает этот хе источник. <вели!..ий ко_
новгорода
мстислав'.. осадил замок 8арболэ..' 8сажденньте
роль
обещали ёму дать семьсот марок ногат' если он отступит, и он
возврати,|ся в свою землю))'
<[4итрополивье правосудие' (х:!! в) опредепяет размерь!
штрафов за краху птиц и )кивотнь!^: 4.за голубь 9 кун' за
гусь 30 кун' за лебедь 30 кун' за жеравь 30 кун, за кошку
3 гривньг. 3а собаку 3 гривнь;, за кобь!лу 60 кун. за вол
3 гривнь:' за кс!рову 40 кун... за боран ногата. за порося
ногата. за овцу 5 кун. за херебца гривва" (обращает на себя
ногат)>'

внимание вь!сокая стоимость кошки и собаки: только вол
мохет соперничать с ними <на равньпх>!)'
[лово <кунь:>' еще в || в' испол ьзо ва вшееся для обозначения денег вообще, к концу х!! в' вь!тесняет конкурировав
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с ним слово (скот'. а в х!!! в' употребляется наряду с
'шее
йонятием <серебро>. в собирательном, <(дене)кном)' смь!сле
(унь!
упомянуть' в грамоте 1289 г.: воль:нский князь налагает
'нА >цителеи
Берестья (Бреста) <(за их коромолу (непослушаР')"
контрибуцию спо 4 гривнь, кун'.
в.
А|11е'(ак все х<е осуществлялись мелкие' т. е' самь!е массовь!е' повсед
невнь!е торговь!е операции на Руси безмонетного периода?
Большинство исследователей считает' что в качестве
оазменнь!х денег могли вь!ступать щкурки пушнь!х зверей' в
пользу этого мнения существуют как денехнь!е терминь!
<(куна))' <(векша)>. так и письменнь!е источники' Ал-|арнати
отмечает поразивц.,ий его Факт использования <(русами> вместо
беличьих шкурок' <[лово о полку игореве> как бь!
^'онет
повторяет это сообщение: <погании сами победами нарищуще
ч3 Рускую землю' емляху дань по беле от двора> (<,9зь:чники

на землю Русскую, брали даяь
сами' нападая победно (.арпини

по

6елке со двора')' |лано
рассказь!вает. что наместник
ханов (уюка и Бать:я обложил русских данью: кахАь!й мухчина

долхен

был

вь!плачивать

ее медвехьей

или лосьей

шкурами'

6обровь:м' соболинь!м или хорьковь!м мехами' <ходячей
монетой русских слухат шкурки разнь{х пушнь!х з6ерей'
гоонос1аев и белок>'- сообщает Рубруквис. 8 <8еликом
сочинении> (1260) англииского мь!слителя Роджера Бэкона
указь!вэется: (Русцень! (русские'- в. Р.)' имеют в качестве
]1енехного знака шкурки пушнь!х зверей'
часть историков полагает, что роль заменителей монет
могли играть и Аругие' более или менее распространеннь!е
стандартнь!е товарь! с относительяо стабильной стоимостью'
Аэ числа их обь{чно назь!ваются овручские сланцевь1е
или раковинь! каури.
пояслица
' [о отношению
к древним землям Беларуси эти гипотезь! не
находят достаточ}]о веских поАтверхдений: здесь зарегистирировань! лишь

несколько

сотен овручских

пряслиц'

извлеченнь!х

из

культурнь.х слоев при археологических исследованиях йинска.
полоцка и Аругих городов. но неизвестнь!х в виде кладовь!х захоронений: еще более редки единичнь|е находки раковин каури'
кон центрирующиеся к тому )ке на ограниченной территории белорусского севера * в верхнем подвинье. [4алочисленность обнарухеннь.х к настоящему врёмени как сланцевь]х пряслиц так
и каури Аелает очен ь сом
!'ирокого
сколько-ниоудь

н

ител ьн ь!ми утверхдения

их использования

о возмохности
в качестве денег на

западнь!х землях Руси.8ероятнее всего, в безмонетнь!й период
процессь! купли_продажи вь!рахались здесь преимущественно в
Форме нелосредственного обмева одного товара на другой. а
так)ке в распространении пушнь!х <(денег)).

дЁнБжн0Ё 0БРАщвнив Б[лАРусш

в

х|1,

_

к0нц0

ху

в.

!1рахохп[ грош

глАвА

8реня и основшо* прь его поступлвнпй
1опография нах0д0к на террит0р[[ Беларусп

ётетно-денехные понятпя
|1ервые шонетн 8елшхого |няхества ]'!:стовсхого

денария {пенязл), д[рханш

}!

_

пулы 3олотой 0рдш,

ш[лл|нг[ ||нвонского ордена
Белорусскше топо:рафнп

[х

нах0д0к

вв. охончательно складь!вается белорусская
в х!у-ху
народность с ее специФическими национальнь!ми чертами.
серединой х!у в' датируется первое упоминание <Белой
Руси"1 |']роцесс вхохдения ее земель в состав великого
княжества литовского. начавшийся в х|1! в'' приобретает
необратимь1й характер в {!! в' и т]рактически завершается
в начале {! в'
в 1307 г. 8итень (1293-1з15) присоединяет к своим
владениям [олоцк' Ёго Брат !_едимин (1316-1341Р - основатель династии гедиминовичей. овладевает в 1326 г. 8итебским
княжеством3 в 1325 г.- Берестейской (Брестской) землей.
около '1335 г.- |омелем: с 1316 по 1341 г.- минской и
турово-пинской землями' при нем (около 1323 г') столицей
8еликого княжества литовского становится 8ильво'
€ьпн |едимина Фльгерд (1з45- 1з77)4 - основатель династии

<}горкпо

8епгр::п

г ({0ра5ел}н[[ь Англ[[

у!

ольгердовичей,

расширяет

границь!

унаследованной

дерхавь! вдвое: около 1355 г' захвать:вает Брянское княхес.Ёо; одер*а" в 1363 г' победу у реки €иние 8оды !ад
обьединеннь:ми силами трех русских князей. вассалов золотой
ордь!' овладевает в последующее время огромнь!ми террито_
риями- от устья реки €ерет до черного моря, бассеинами
днестра, [Ф>кного Буга. [6хного [1однепровья' почти всей
1ернигово-€еверской, подольскои' [1ереяславской и 8олынкняжеством: ёахает на престоль!
ской землями' €моленским
киева и пскова сь{новей 3ладимира и Андрея'
ху!

терминь1 *ьеларусь>. <Белоруссия> вошли в употребление позже * с

_

в'

происходил' по видимому. из полоцких князей. опирался на крупвейщих
василия полоцкого давида [ороденского и др. Ёго
белор,сских феодалов

-

знаменить!х
мно'их
сь!новья стали Родоначальниками
хованских'
[]ариму!|т (глеб) _ |олиць:нь:х' патрикеевь!х'
и др
т в-!у! (иван) - 3аславски'
ьул!аковь,х
!-путем

династического

6рака

8игебской марии ярославве

'

пр'

женив в 1з18

г

квяхеских
куракиных,

фамилий:
пинских,

сь!на оль!ерда на княхне

брата кейстута' князя трокского' хемайтского

и

''дд"р**'
гороАе11ского,
овладел велико(няхеским престолом_с3ергнув младшего
брата гвнута (между ]з41 и 1з42 1з45)' 8 блзгодарность кейстуту сделал его
в 1з45 г с3оим соправителем.
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€ын @льгерда ягайло \йогайла, ягелло: 1377-1461 гт.)'основатель династии !геллонов1. в 1387 г' завоевь!вает
|алицкую Русь'
14 августа 1385 г. в белорусском местечке крево ме)кду
8еликим княхеством /!итовским и польшей заключена личная
унля2 ' вь!званная необходимостью обьединения сил Аля
борьбь: с усилившимся наступлением тевтонского ордена'
обосновавшегося в п рибалтике.
18 Февраля ]386 г. этот союз закрепляется хенитьбой
ягайло на польской королеве 8двиге' 6ставаясь великим
хнязем, он провозглашается королем польши под именем
Бладислава !! я гелло.
над великим княжеством !|итовским нависает реальная
угроза потери государственной самостоятел ьности ' так как

ягайло нач'1нает проводить активную политиху окатоличивания
и полонизации белорусского' украинского и русского православного населения3 своего домена' 8 1387 г. он издает
привилей, согласно которому феодаль:, перешедшие в католичество' получают дополнительнь{е привилегии.
3ти действия вь!зь!вают естественное сопротивление православных магнатов: ухе в 1386 г. против великого князя
вь!ступают полоцкий (Андреи Фльгердовия) и смоленский
(€вятослав 7!вановин) князья; в '!з89_1392 гг. борьбу против
него возглавляет князь гороАенский и трокский 8итовт - сь:н
(ейстута4.
5 августа 1з92 г. в имении Фстрово под лиАо'1
!гайло вынухден подписать с 3итовтом соглашение'
гарантирующее независимость великого княхества и расширение прав его Феодалов' 8итовт обьявлен наместником
<(верховного князя.)) Агайло' т. е. Фактически приэнан
великим кн язем,
3то соглашение не привело к ликвидации противоречий
ме)кду противоборствующими сторонами. [1ротивостояние
<верховного князя)) и его наместника продолхается...
впоследс]вии

представи]ели

этои могущес|венной

дАнас !ии с|ановились

и чешского тронов' сь!в ягайло владислав 1!!
6арненьник король польши (14з4_1444)' он же как владислав !_ король
венгрии (144о- 1444) владислав !! король чехии (147' !5!ь) и венгрии

обладателями венгерского
(1490 -1516 г.). людовик

-

!

король венгрии (']516

*ороль чехии (1516 1526)' о'!

1526)

хе |ак людовик

!!

-,!инная (персональная)
унвя _ политлхеский со.оз мехду двумя |или более)
державами' олицет0оряемь!й единь!м монархом ге участники сохраняют
2

государственьую самос|оятельно.ть во всех (за исключением вчешнеи
политики) сФерах своей жизни.
'с'6-''"""' литовские земли до конца х!у в' оставались язь!ческими
христианс|во (в 9орме каголицизма) о6ьявлено здесь госуАарственной

религией лишь в 1зв7 г
кейстут, боровшийся

с

ягайло

с

1зв1 г.' погиб

в 1з92

г

глАвА

у|

соглазаключено новое - 8иленско- РаАомское 18
ян8ильно
в
стороной
литойкой
,,грнир [пяти6ициоовано
**'й".1Ё'1"*Би
о
государобьявившее
Радоме 11 мар-та)'
'8еликого княхества -[итовственном и политическом соозе
польские Феодаль! обязались избирать короля
;;;;; ;Ё";";;.
юридифеодалов литовских' подтверхдень!
как
и
королевства
княхества
'Бй"*'
*"6*"" " "о''^с'' равноправия
великим
провозглашен
официально
'""'""'
8итовт
;;;;"ъР;" 'о у,й",
князем !!итовским '
в пеоиод
своего наместничества ('1392-1401) и великокня-['тдс1':-':430)
расширил территорию
он существенно'!399
*"й,
г' сумел отнять у
в
литовского:
_
ЁБ!й*''Б й,"*""'.а

81401 г.

]в

ю*;'; под''"ю; в 1404 г' овладел - -6^моленском
;;;'/^тпрлил.я от великого кня)кества в 1401 г'); в ]408 г' после
установления
),1'[й", Ё йо.*'".*"' государством_добился
границь! по оекам 0ка и угра'
русско-литовской

мехду 8_еликим
в 1409 г. началась "8еликая война)
сторон^ь:' [евтонодной
с
[1ольшей'
и
л'''Б"1'"
*,й"''"-'1 '_
в битве при
] другои' ]5 июля 1410 г' наголову'
;;;;';й;;;
3та
войско

разгромлено
гпг)наальде оь!цаоское
Фрдену смертельнь!й удар' пресекла ёго
й,"с'ая'
'];."""#;";;;"
'Б'6",*
ББ]''* ]?:' ?ору""с*о"у миру 141 ] г' великому
хемайтия, отнятая у него тевтонцами
возвращена
*]йй"'{"у
войной.
пеоед
''""|-'йор"
1413 г. в городе [ородле (на 3ападном Буге)
вейийе *,"хес'"о [!итовское и [1ольша заключают унию'

к1оидически закоепленную тремя совместнь!ми грамотами
подчеркивали
п]й'Б"." и 8ладислава !! Ргеллы' .!'ве из них при
избрании
сторон
обязательвость взаимнь|х консульта-ций
права
1ретья
короля'
и
расширяла
так
князя'
*а*
им
преиму"е'"*о'о и ков (в настности' предоставляла

ф''д",'"-*"''.
нь.х долхностей)'
государствен
на занятие
!!!Рстяенное
поаво
-"бо 1йер." '8итовта великим князем становится_ пре-дставис]119 .1{3?) в своей
,","-рй" б''.ердовичей - [видригайло
оелорусва
православнь!х
опирался
он
политике
'*''тоенней ,*оа"*ских Феодалов. 3то вь:зь:вало недовольство

польши
"]й*'
'
.'"', л"'"''. которая при содействии
;;;;'";";*;;
новича
трол- брата
возвела на великокняхеский
^|едими
(1 432- 1 440)'
(йг^зму ндь кейстутовича
ь;;ъ;';
-' 6Бргфып
б6йдригаило, поддержанный ! р'^"о'_]1::."]:]
с!4оленскои'
витебской'
^ ^ ^

^

6еодалами и горож3нами полоцкой'
подольской
{ББ!й]Б !Б:с"""рс кои. (иевскои' воль!нской
тевтонским
и
рь!царством
ливонским
с
союз
за*,ю*ил
'ейел"'
против сигизмунда кейстутов_ича'
й
'' "",-','"'
!| я|айло
ъ"1а3; ,.'ё"'"."у"д (6и!!утовии'и 8ладислав
приви!ей' расширяющий имуще^ст:-е.: н ь!е \4
''{'""",""..
права православнь!х Феодалов' 3начитёльная
пол"'",ес*"е
часть последних покидает свидригайлу'

и
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1436 г. €игизмунд кейстутович овладевает [1олоцком и
8итебском' свидригайло бехит на украину, где в 1439 г'
терпит окончательное по рахен ие '
в 1440 г' на престол 8еликого княжества .[]итовского
возвращают9я 9геллонь: в лице (азг':мира 8геллончика
(1440-1492)
Феодальнь!е отношения в Беларуси составившей ядро
великого кня)кества /]итовского. претерпевают су11{есгве!_]нь!е
изменения' вь!разившиеся, в част|]0с]!'1 в бурноп': росте
крупнь!х магнатских владений (Фольваоков) за сзет общиннь'х
крестьянских земель (дворищ) и в ускорении п0оцессов
закрепощения крестья н '
€ельское хозяйство сохраняло |1ре'1ь1у(цественно натураль_
нь!й характер. [']реоблада ющи м и видами феодальнь1х г:оборов
в деревне бь:ли натуральная (оброк продуктами) и' в ме!1ьшей
мере' отработочная ре н ть!.
[ конца {\: в. полохение ста./]о меняться' неук,1оннь!й
прогресс в развитии товарво-денехн5!х отно].1]ений постоя|]но
возбу)кдал <денехнь!й голод> круг|нь!х 3емлев]']адельцев, ч] (.)
вело к изменениям в характере и методах эксплуа1а1{ии
крестьян. в Фольварочном хозяйстве. расширяющем прои3'
водство продукции стабильного рь!ночного с:1роса, усиливается
отра6отонная рента. все чаще дополняемач рентой денея'ной
.

(зиншем)

йсточники конца ху в назь!вают 4& белорусских местечек
и городов' при росте старь!х торгово-ремесленнь!х центров
возникают новь!е - чаще всего небольшие поро|о из несколь
ких десятков домов местечки, увеличение городского населе
н''!я и 9ас!|иреяие масштабов ремесленного производства
повь!1_!'ают спрос на продовольствеьнь!е !1 сепьскохозяйственнь!е продук|ь! что активизирует вь!пуск сельско\озяйс|венной
товарной масс ь!'
в городах Боларуси трудились обьединяв|!]иеся в |'1ехи
ремесленники 20-30 специальностей. великокняхеская власть
и

феодаль!

в

заинтересовань:

бь;ли

развитии

городской

торговли' являвшейся одним из существеннейших источников

их доходов.

вследствие этого крупнейшие города !']олуча,']и птагдебург
комплекс юрид'1ческих норм' закрег]]'19вших 3а
ское право
их )кителяь!!1- социа/]ьно-зко[1омические и г!олитическ!4е |1риви
легии. правэ на са моуп ра влен !,1е и суд, рег;1аменти ро ва вш ие
ремесленное производство и то рговл ю '
Фсновнь:ми из этих бла' по/]ьзовались на;,:более 0ога;ь:е
горохане - <(мухи>, под непосредственчси властью ко1орь!)
<(лк)ди>' 3 свою озередь
находилось большинство населения
деятельность

(мужей)

8 органах

-

городского

сз!'4оу|!равле|;!4я

контролировалась наместн']ками великого князя.
ка(

ко:',-)ль !']оль1.]и

(с 1447) ка-1и|{ир у

[1геллэнчик

становятся

и

городские

яр

местечковь!е

местнь|х' но и много_
*'о*"._ поц:влекав|цие
|_1ольшт гтрибал'оих'иРуси'
из
купцов
зарубех""'х
]"ББ]".'{
турции' ирана'
крь!ма
Ё",|"-йй, в""?Ё'лл' 9ехий' |ермании'
Регулярнь;г;и

г1а

не только

мс){дународнь!е

рь|нк!'1 отправл'лись

|цет!4г!а. скот. сало' воск' лес' разнообразнь;е

меха'

кожи'

ре|'''1есленнь!е

,,1зде','',. ймпорти0овались хлеб' сельдь' соль' зино{ раднь!е
}4едь' серебро'
ви]]а полотг]о. сукно. шелк. бархат' олово'
(а1']ни' галазтерея'
г!олудраго|1еннь!е
и
золо'|о дра'оцоннь]е
эмент. бума:а.
''с!'''[охранилось
значительное количество сведе}!ии' харак
гг:0и3!!!11]их вь!с0кую степевь внешнеторговои активности
по,'1ното,: источники зтого р0да
с
особой
ьБларуси
документами. от[|осящимися к с3язям г10лоцка
'редс|'",е*",
(нем||ами)]'\р!'жа[1ами)
!3['"#"\1"'*,, г!с1лоча[!ами
порядок
;.
|],дробно
поЁг:иса"']ь:й о^.'ло 1339
'1;1\а(ае\
нор}'1ь|
весовь|е
стор0н
обеих
устанавливает
торговь!х сделок
пош'']ин'
тор'овь]х
товаров
0аз}'4ерь!
,,родах'
разл!1чнь|х
д'|
}ребуе- *зьяти1я с рь!нков недоброкачес]ве!']нь!х продуктов:
.,Ахо пр'зезет |]олочанин у Ригу ненисть]й товар"' |1оиехати
ему назад со своим товаром' а свой князь 1ам-о казнит
(накахет'- Б' Р.) его' Ахе найдут у немец нечис]ь!и товар у
Ригу' там его
русскои земли' поити ему назад с товаром у
судит)>'
свой князь
великокня)кеская гоаг'4о1а от 6 марта !399 г велит <.у
и ву зсей
||олоцку г1олочаном.'' чинити }-]емцем всеу .правду
(<1ако
же и у
требуя
.оо[овли и ао всяко|'4 торговом деле>
чинити).
г]ол0цаном
Р и-зе.
6 марта 1400 г' ве;:ики,1 князь наг!равляет рихскому
(;ургов'истру послание- подчеокиааю'щее необходимость дру_
<14тох
жественнь1х 0тношении мехду куп|(ами обеих сторон:
то}4'
на
крест.
людем
целоваги
у полоцк! полэ']аном' добрь:м
чинить Ёемцем все управду- и у весех 1вес^х'],,'.
'м и у торговли, и во всем т0оговом д_еле: а такох у
8. Р.1'
добрь;м людем на
Ризе 'полочяном целовати крест |']емцем, ..и у 8есех и у
том' ц]то полочяном чин'1ть все управду
''орговл14 и во всем тор! овом деле)'
аиая 1405 г"
по ло цко-р!,1хс кий договор |6Алйё3н']Б:и 23
немечьских
сгр:е"и
.!азь!ва..] на нео0ходимость'|1олс;.эном
Ризе
своя боатья {ако хе' полочаном
1,',1Б-

и

"

'

у

3десь же подчеркивается' что г]олитические
чйнити'..""*
!1;ззон|кипл ордено|\'1 ц': 8еликиг'д кнчх€ством
мехду
трения
;']и'овс*и" не дол)кнь] нарушать тор.овь!х ко!-!тактов ст0рон:
*по!ом. ажь бьт какое стало нелюбье ме){(и местеря
любо мехю
1"Б1!у ''',с'ром- в. Р) и князя великого"'
купьцем
в
тое
сторонь!'
на
обе
бояров .. любс дворяноз
не уступатися. купьцеви п0иехати, отъехати нисто (свооодчо._-

8

Р)

9сегдь!"'
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июньский Аоговор 1405 г. устанавливает для рихан
нормь! оптовой торговли в !_!олоцке. запрещая им продавать
товарь! в розницу' €делки мехду купцами Риги' Ёовгорода
и [т4осквь: допускаются лишь при посредничестве полочан:
<А с Р1овгородци немецькому купцу торговати, а промехи
има ходити нашему [1олонанину' А с йосквичи торговати
вашим немцем. такхе нашему [1олонанину мехи ими
пункт этого договора
ходити' торговати>' вахнейший
требование личной неп ри косновен ности полочан в Риге
*Аще
которь! Ёемчин извинится
и ри)кан в [1олоцке:
(провинится'- 8. Р.) у |олотьсце, того Ёемчина отослати
в Ригу,.. А хе [1олочанцн и3винится у Риэе' ино его

у [ольтеск' и тамо его свои и казнять по
8 1407 г. мехду ||олоцком и Ригой заключен договор
о свободной торговле' |]олочане на рихском' а рихане
послати

своей

пра вАе>

'

на полоцком рь!нках не дол)кнь] заниматься <(малою
торговлею. которую розницею зовут>' (ак ['1олоцк' так и
Рига обязуютс!: пропусхать (гостей> в какую угодно

землю <(сухим)> или воднь!м путем. полочанин' совершивший
преступлениё в Риге' дол>кев бь;ть отправлен для суда
на родину; такая хе участь о)кидает и правонарушителя-риханина в полоцке' (ак в [1олоцке' так и в Риге
соль следует взве[.1!ивать оАними и теми хе весовь!ми
эталонами -<(колоколами)>' 8есовщики серебра допускаются
к рабо!е ли!1.,ь присягнув ва кресте, ято будут нестно
вь!полнять свои обязанности.
Аля полочан в Риге и
ри)кан в ['|олоцке установлень! одинаковь!е торговь!е пошлинь!'

<ваши пусть к нам едут чисто' а наши к вам едут чисто;

а вам блюсти полочанина как бы своего немчина, а мь] хочем
вашего Ёемчина блюсти как бь: своего [|олочанина'>'
пишет
полоцкий наместник рихскому магистрату 26 августа- 1409 г.
в этом хе посла.|ии содерхится протест против задер)кания

в Риге полочан и 1лх товаров. |аместник сообщает' что
предпринял такую хе акцию по отноц'!ению к приезхим
рия(анам: <й ино которьпе наши торговци восхотят на конях
ехат|4' и коль к нам взьедуть. тогдь, мь] ваш товар отпустим
к вам на низ (по тенению западной двинь!'- 8- Р.), которь:и
поторговань]и воск а белку. А коль паки будуть наши люди

в нао и вси с

товаром' што на струзех (стругах' судах.-

8' Р') идут ' мь! паки тогдь! ваш товар отпустим' [то паки
хочет торговати - торгуй. а хто хочет поехати - поедь до6ровол н

о)> '

12 января' а затем 11 Февраля '1465 г. полочане обращаются к ри)канам' <[1оветрие>. от которого поумирали в Риге
полоцкие купць!. (унялось>, пишут они' и поэтому предлагают
возобновление

торговь!х

8' Р.) ваших [олочан

контактов:

*ццтобь:

там

(в

Риге'-

пропускали доброволно'', ка)кдому бь!
волно ехати' кому до кого дело будет] своим Риханом' кому

глАв^

у|

надобе до !-1олоцка ездити' как и прехь бь:ло' бь:хмо (нтобь:.8. Р) промех себе куплю мели' нёхаи бы у-:с<е добровольно

ездили>

<от бояр [1олоцькь!х, и мещан' и всего
поспольства (общества'_ 8. Р.) |1олоцького места) риханам
направлено письмо: <.,.велите своим купцом к нам ехати и с
своими куплями; а мь! своим и такяе велим к вам ехати до
Риги' как и первей перед сим бь:ло>.
8 ходе интенсивных торговь!х связей [1олоцка и Риги
нереАко возникали конфликтнь!е ситуации, подобные августовскому казусу 1409 г.
22 июля 1478 г, полоцкие власти' укоряя рижан, напоминают им, что еще в 1466 г' <(сьшли наши ['!олоцькыи стругы
наемнь!и и ненаемныи, с своими то8арь} и по свои товары,,.
и они бурмистрове и ратманове наших товаров полоцькь!х
не вь!дали. и стругь! нашы полоцькь!и пошьли на гору
(вернулись в [олоцк'- 8. Р') порохьнии>.
6коло 1479 г' полочане вновь халуются рижскому
магистрату: <.(нязь ваш мештер (магистр'_ 8, Р) [1олояаном

2 мар1а 1475 г.
'

у Ри3е торговати не дал, а ещо и товар у них
пограбил' и судь! отоимал,'' что они пе!1'и пришли к
[1олоцку
им соромоту учинил' ино (да>ке,_ 8. Р.\
- такую учинил'
осподарю нашому князю великому
ве им соромоту
соромоту чинит..' 8ь: бь: князю своему мештерю говорили.
штобы купцом полочаном товар их отдал; а не всхочет
ли отдати, ино зде у [!олоцку ва.1'их купцов полно, и
мь!

против

велим

товар

у

ваших

забавити

(отнять._
купцом
хупцом

в, Р.)'.. А дасть ли пан князь ваш мештер
|_|олочаном за море путь чист, а у нас вашим

Ри3ким путь
Ёе менее
слохились у
(особенно с

чист к витебску и к

€моленску,>'

прочнь!е' чем с Ригой' торговь!е отношения
8еликого княхества литовского и с Русью
северо-западн ь]ми ее областями). @б этом,
в частности' свидетельствуют две великокняжеские грамоть!
1440 г'' одна из которь!х адресована [1скову. другая *
новгороду' |1ервая из них соо6щает: <('''послу' из нашее
земли из /1итовское и гостю'1Ал1А лях (поляк'- 8' Р)'
или Русин, или полочанин, или 8итблянин' или €молнянин
путь чь!ст изо всее моее отчынь! в [сковскую
-ть!м
вторая грамота гласит: <,А што моих людей _
землю)).
или Аитвин' или 8итблянин' или [1олочанин' или €молнянин'

или с инь!х нашых Русских 3емль _ ть|м путь чь!ст и3о
всее моее отчь!ны: торговати им в новегороде безо
всякое пакости, по старине... такох и новгородцем и3о
всее Ёовгородское волости торговати без пакости по
всей литовской 3емли>.
3кономическое разь1Атие Беларуси в !!!_[! вв. привело

к образованию нового Фонда средств рь!ночного обращения
платеха' качественно и количественно отличавшегося от
денежного хозяйства безмонетного периода.

и
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х!!! в. оставил такие понятия' как <(гривна)>. <рубль> и
гривна вь!ступает как весовая
единица серебра. иногда по траАиции именуемая и рублем'
8начале бь[товала прахская гривнэ (210-229 г), но во второй
половине ху в' ее вь!теснила краковская (197'68 г)' 3тот
весовой эталон Аелился на 4 вярдунка (фертона)' 24 скотца
(скойца) или 96 кварт.
Фдновременно гривна представлена и денехной единицей
<(полтина)> (<(пол рубля>).

безмонетного периода в виде серебрянь!х слитков и их
половиннь!х Фракций - полтин (литовского и рехе ноБгороА-

ского

ть'тпов)'

<привилей>, даннь!й к|]язем 8итовтом брестским евреям
2 июля 1388 г', позволяет присягать на <,(нигах [4оисеевь:х>
(8етхом завете) лишь в случаях' когда клятва связана с вещью,

стоящей не менее чем <(пятдесят гривен серебра литого,'1.
8 1398 г' 3олотоордь|нский хан тимур (утлуг <прииде к
(иеву и в3я из города окуп 3000 рублев литовских>.
81417 г. 8итовт <,позь:чил> 8ладислэву !! (Ргаиле) 500
(рублей

литовских

чис!о(о

серебра'.'

новгород в 1421 г' вь!пла1ил 8и'товту 15 000 рублеи. а
псков несколько ранее - 1000'
[1еренень подарков. привезеннь!х псковичами (азимиру
ягеллончику в августе '1430 г.. назь]вает как рубли' так и
полтинь!: <...давали королю поминки от [1скова: королю пять
рублев' [1осадник василей от себе дал королю рубль, [6рьи
от себе дал полтину королю' королевивом (сь;новьям казимира'- в. Р') дали василей и [Фрьи по полтине... королевой
(супруге казимира'- Б. Р') от [1скова рубль. а посадник дал
п

олти ну>

[]о-видимому. к последней четверти х!у

первой

по-

ловине ху в относягся вь!||уски маленькои- сереоряной
<пенязя,))2' на
ли|овско!о денария (.,пенезя"
моне]ки
- его
некоторь!х
разновидностях помещалась надпись (пЁчА1>
(т. е. <,пенать))
знак великого князя)'
3ти эмиссии- не отразились сколько нибудь заметнь!м
образом ва фонде денехного обращения Беларуси: до
настоящего времени не зарегистри рова но ни 0дного случая
открь!тия клаАа дена0иев нэ ее территории: известнь! лиць
единичкь|е их находки. происходящие преимущественно из
сл0восоче'ание

(]серебро

ли1ое'> пов1сряе1ся

в

параллельном

белорусскому латинском тексге 3тог(1 Аокумен|а (. ч0!п9!а91п{а па.(а5 аг9еп||
[!50' но в '|олб. \ом взр/а.'е ,,'1и!е| "л.7'!ое,. опуце'! ( р'е.6/!Р5'а| 0'7уш|сг
5.еьга) эта деталь с одной сторонь!' доказь]вает что речь идет именно о
Аенежной (т' е о рубле слитке)' а не весовой гривне. с другой с1оронь!.
свиде1ельствуе'' что термин <4риьна, проАолхает использоваться в роли
синонима понятию (ру6ль'
2

мнения исследователей по вопросу о време[]и чеканки этих мо!]ет
ра3норечивь! вероятнее всего' ее начал в 1з87 г' ягелло.
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могильников (>кальников) на белорусско-литовском пограничье
(север [родненской области).
1аким образом' собственно литовские средства денехного
обращения
полтинами)

бь!ли представлень!
номиналами
с
(денариями)

крупнь!ми
слишком
и
одной
сторонь!'

(рублями'
слишком

мелкими
-с другой. Фни' естественно, не могли
в полной мере удовлетворить запрось! развивающегося
товарооборота' требовавшего более разнообразнь!х и <<гибких>
дене)кнь{х еАиниц.''
8 июле 1300 г. в чещском городе (утна |ора наната неканка
крупной серебряной монеть!' получившей название прахского
гро!!а (по реверсной легенде - 6по55! РпА6Ёш5Ё5). вскоре
кутногорские эмиссии завоёвали общеевропейское признание.
9ни стали основой денехного хозяйс]ва великого квя)кества
литовского вплоть до конца ху в' (именно поэтому х!уху вв. определяются в нумизматике как <(период прахского
г

ро ш а'>)'

8 белорусских письменнь!х источниках пра)кский грош
фигурирует обь!чно в сопровохдении эпитетов. подчеркивающих его боль!дой размер ("широкий,) и полноценность
(<,добрь:и>)' иногда
происхохдение (<<прагский>. <ческий)).
нередко, однако. термин <|рош> упоминается и в (чистом>'
без эпитета виде'
[1рямь:м следствием распространения в княхестве чешской
монеть! явилось упрочение на его рь!вках счетно-де нехн ь!х
копь! и полукопь!' рубля и полтинь!- копой
понятий
олределялась сумма в 60 грошей. [)ервь;е три нетверти |!! в'
она почти соответствовала термину *рубль>' так как ло
содерханию серебра бь:ла близка к весовой гривне ру6лю
неуклонное паАе}]ие качества пражских грошей (с конца
первой половинь; {|! в') привело к увеличению их количества
в весовом рубле до 96 (к концу века), а затем - до 100 (с
1413 г.)' в конечном итоге счетнь!м понятием (рубль' стала
определяться сумма в ']00, а полтиной - в 50 гроц!ей. копа
же по-прехнему соответствовала 60 грогшам'
временем около '!377 г датируется грамота княгини
[9льянь:' )калующая успенской церкви в Фзерищах (нь;не марьиногорский район минской области) право на в3имание

дани

в

<по полу

13в3

г.

копе

гроц,ий'

.

магистр ливонского ордена вильгельм

фон

Браймерсхайм пось!лает великому князю ягайле ноту протеста,
в которой )калуется на то' что княхество задерхивает в плену
рь!царей. отпустив лиць 21 из них' "стоящих не более чем
по 4 копь! грошей). Фрденом хе, напоминает магистр'
((литовские полоненнь!е' которь|е стоили 1200 коп грошей,
освобохдень! безвозмездно.
Фсобь:й интерес представляет купзая 1392 г', оФормившая
продаху боярином Фшмянской волости Ркубом милошевичем
<на реке Алии нивьг' сено)кати' гонов бобровь!х''' за еденасце
(одиннадцэть'- 8' Р') коп добрь!х шероких гроши ческой
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24 мая 1484 г.) грамота, свидетел ьствует' что меха пушного
зверя продолхали' как и в безмонетнь.й период' функционировать в качестве денег и дахе г'ередали одно из овоих

монеть! лич6ь! (света.* 8. Р) польской>' на первь{й взгляд
мо)<ет показаться. что копнь!й счет в этой сделке основан на
какой-то новой системе' 6днако это не так: понятия <копа))
и <,лич6а польская)>' Фигурирующие в этом документе,

назван!лй 0.куница,) денежной повин ности

81463 г'

синонимичнь!!

28 мая 1454 г, 9цко. управитель солянь{х копей и откупщик
тамохеннь!х пошлин 8еликого кня)кества /!итовского. )калуется
на неуплату ему долга в <50 без одной (49'- 8. Р.) коп
грошей

широких

монеть!

пра! схой)

от 24 мая 1484 г. определяет
общую стоимость трехлетнего откупа города Ёовогрудка'в 230
<(коп широких
и два сороки (двахды по сорок'
-гро_шей
восем ьдесят.- 8.
Р.) соболеи>'
случалось' что термин <(копа)) как эквивалент 60-грошовой
суммь: употреблялся самостоятельно
в отрь!ве от с/1ова
<<гросш>- Рапример' '|5 января 1463 -г. (азимир Агеллончик
подпись!вает грамоту' позволяющую брестнанину /|евону
1|.1оломовину <(неверов село дер)кати' што у Ёевеоа'(пое>кнего
владельца'_ 8' Р.) кулил за 100 коп"'
Рублевь{й счет, менее распространеннь1й' чем копнь!й,
нередко использовался в сочетании с последним (в этих
случаях .им' как правило' определялись размерь! (вин)>
_ вели кокн я)кеская грамота

!цтраФов).

8

продал

конце х!у

-

начале

располохеннь!е

ху в.

некий миколай .[овгяловин

в василишковской

волости

(|роднен_

щина) <две нивки земли'.. на имя Бекри.'..,*, за ?ри *о'",
грошей>' купчая, составленная по зтому поводу' предупрех_
дает' что сам миколай' его родственники и потомки беспо_
воротно лишаются права претендовать на возврат этих земель

под угрозой <винь! в пять рублев грошей>'
одной из грамот казимира 9геллончика, относящейся к
- --в

1480-м гг'' определяются стоимость питейнь!х откупов и
размерь! штрафов за их нарушение" <.,,'2 копь! с корчом
.[!идских' а рубль винь! в Браславли... 6 коп с корном
(ерновских' а 6 коп с мь!та менского, а2
рубли у василишках
з вин-- полтина з вин в |ородне... 10 рублев вин в [1олоцку>.

нуоль и полтина применялись такхе и вне связи с копнь!м
снетом' |рамота ']440 г' содерхит перечень взимаемь!х князем
с хителей [1олотчинь: и 8итебщинь: податей: <Ёа кунице взяти
мне' князю великому' рубль' а
(тиуну, дол.'кнос.'о'у
-тивуну
лицу местной администрации'- в'
Р) полтина. Ё!а Березовць:
в3яти мне. князю 8еликому' полтора ру6ли да 20 куниц... а
в €енине полрубля, а в хабне 12 куниц да 20 белок,. 3тот
документ. как и цитировавшаяся вь:ше более поздняя (от
копа рэссматривалась как о6разец польско|о' а не
Ааже спустя
литов(кого счета. ^с:олетие
20 января 1495 г киевский ключник сенко 0олозовин <купи;т
селище на имя (по назвачию 8' Р) Бугаев за двесге коп широких.рошей
ческое монеть! а польское лич6ь! личачи по шестидесят грошей в ко')Р

|!

!
п

!!

!

1роицкий собор в городе [т:1стиславле получил
право на сбор дани по <(два рубля грошей>'
во второй половине |! в. в рь!ночнь!й обиход беларуси
включается еще одно счетно-денехное понятие - польская
гривна. опреАеляющая сумму в 48 пражских грошеи' 8 1488 г.
боярин 1алько Р{екрашевия )калуется суду города 6лонима на
своих невесток' отказь!вающихся передать ему принаАлехав!'1.!ие его покойнь!м братьям земельнь!е участки, €удьи
принимают решение: 1алько <невесткам своим мает дати
одной тридцать гривен' а другой сорок гривен [грошей]' а
заплативши ть!е пенязи (деньги'- 8, Р')' мает именье взять
все к своей руце.>
[остав белорусских кладов прахского гроша по сути
однороден: порядка 96 % содер>кащихся в них монет принадлехат змиссиям 8ацлава !у (1378-1419)' а на долю всех его
п редшествен н иков на чешском престоле приходится лишь
около 4 %'
приток пра)кских грошей начался' очевидно' ухе в первой
трети |,!! в. (самое раннее упоминание ],/1х в письменнь.х
источниках датируется '1337 г'). Ёсли >ке обратиться к
установлению времени сокрь!тия известнь{х нь!не кладов. то
оказь!вается' что все они' при одном исключении1' имеют
младшими монетами гроши 8ацлава !!' ]аким образом'
мохно утвер)кдать, что основная масса кутногорской денехной
продукции поступила на территорию Беларуси мехду 1378 и
1419 гг.2
прахский грош настолько пронно обосновался в 8еликом
княхестве /1итовском' что дахе стал статьей экспорта на
русские земли, ,!етописи [1скова и новгорода под 1410 г.
сообщают о принятии в обращение некоторь!х иноземнь1х
денег - в том числе и <грошей литовских)). Ёсли унесть, нто
первь!й гро(1, княхества появился лисшь в 1535 г. и что в
начале [! в' самой расп ростра нен ной на его рь:нках 6ь:ла
'

и новгородский
чешская мовета, с-гановится яснь!м: псковский
из ((литвь!> прахский
грош
летописць!
приняли поступивший

за

л

итовский

6сновной путь притока прахских грошей шел из 9ехии
(иевчерез юхную [!ольшу - червоную Русь ([алицию)
'

-

Ё

витебский клад 1926 г.] 792 пРа)'ских гроша - (арл ! (]з4б-.1з78)
8ацлав !у /85 ,кз. георгий г]одеьрад (1457_1471)_ ] экз

эхз
1

этот вь1вод находит подтверхдение и в сгатистике письменнь!х
источников содержащих сведения о пражских грошах: десятки их относятся

к ху

в

' лишь единиць! к |!!

в

|
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Бгл

АРуси
'5з

черниговщину'

щину -*

8 Беларуси областью

наиболее

интенсивного их обращения бь:ло [1однепровье.
[1рекращение великим княхеством,|_1итовским импорта
монетного

чеш|ского

серебра

бьгло вь;звано

внешним|,!

причи_

нами; с 1419 г' '']ехия вступает в полосу гуси'гских войн !1
прекращает чеканку монеть:' 8ь:пуск пражского гроша. возоб
новленнь]й в 1457 г. осущесталялся в значительно меньших'
чем при 8ац/:аве !! тирахах. кутна гора !{рати]']а значение
крупнейшего эмиссио.1ного цен гра гвроль!.
при господстве в дене)кном {озяистве ье/]аруси пражск0го
|ро[1]а здесь' !|омимо сли] ков ,1 ценариев. обращались и ;|ругие
денехнь!е едини!.|ь!. наиболее рас!']рос]раненнь!ми среди них
бь|ли серебря|1ь!е шиллинги -пи8онско!о Фрдена. Аахе в
ос)ициальнь;х документах общегосуда0ственного значе}1ия они
вь!ступают как общопризнанное платехное средство.
8первьте зт ]]1 мо]!еть1 уломянуть) 2 июля ']3в8 ['
<[1ривилеем> 8итовта еврейскому населению Бреста: <,'''их
естли бь: жид неко|орь!й принухон 6ьсл великою нег]ри]одою
а часу г1очн0го кликал бьт кгвалту (и ночью звал бьт
на помоць - 8- Р.\' а естли бь: хрестияне не х0тели
помочи.'' кождь]й сусед повинен плати'ти тоид!.1ать шелегов

ов'- 8. Р.\ '
[1олотчина и Б итебщина.

[шиллинп

!бластью наибольшего распространечия этих ги0нет

бь;ли

среди белорусских нумизматических на'(одок }]!_!! вв.
зарегистрировань! неск0лько экземпляроБ серебряных (дирха
мов) гт м.-:днь:х (пулов]) моьет 3о,'1отой !рды' [.4х малочислен
ность в,]олне закономерна: Беларусь и3бежа!1а монголо-татар
ского завоевания (временнои оккупации под9ерг.1ась ;1ишь
юго западная ее окраин|-} -_ Брестзина). г"4ассовь1й им]1ор!
пражских г0ошей исключал необходимость ввоза золотоор,|\ь!нских монег' .{ирхемьт и пу/]ь| встречаРэтся пре!1муществе11н0
на юге современной Бе,':аруси (Брестская и |огиел"ская
т. е. на захвачег'|нь!х

области)

монголо']атарами

зсь1./!ях !{

Ё|а

граничивших : ними рьйоР3х'
€ последней четверти \! в. письменнь]е исгочник!,1 систематически упоминают золотс},1 венгерски,1 ((угорск'.й> </вгФР'

скии') дука г_
Реестр г:одарков пскови,1с!] (азими:ру !геллонзику (|43!).
о котором говорилось ранее. отмечаот что королевой кроме
руб'!я и

{']ол

1инь!. бь:л по;:уяен и 1<золо1ой угорск!,1й).

грамота {.азимира от 27 ик-:ля 1486 г. сообщает о ''''.]1!:,
в аревду ряда торговь!х пошлин в [родно: .'|1родз_и '|[,.]

мостовое
с')т

от

!-ороде[1с{(ое ит бочечное..

}]а д!;)

годь1. ;':'0|

ла| <фоллис'
ла'

'нр1 '"и' им.

стандарт}{ая
масса
с0са!\'5 - герцогство
.о( !лап.'РРн*.; при!1ад'1ежнос'и) - з5

'' (,'

этого
!'

1'.]минал;]

\,ис '24 янА'я, 10р дели тоглукид!'' мухамм3/! ибп

мухрь1

'

]3з5-1з:]|;

{1

2.

]з4]

1].12 гг

1оглук

(арендаторь:.- 8' Р.) нам на год давати .' по сту золоть!х
вгорских и по сороку золоть.х>.
дукат в это время котировался по 21 прахскому гро[],у' о
чем с в !,1детел ьст вует запись в приходно расходнь|х книгах
и
гродно 3а ]480 е гг': <<.'.а золоть! тогдь! купован г]о
'рошу
грошей'.
двадцати
8 дене>кном обращении учас]вует еще одна. более чем
вдвое крупнее дуката, золотая монета - английскии нобль.
именуемь!й в источниках ( корабел ь н иком) 1.
<<[1амятная зались'> 14в2 г. сообщает о суммах' лоступивших в княхескую казну при продаже долхностей наместников
и старост: <<Реницкое наместництво взял (вач' королю дал 3
карабелников; а старченне Речицкое взял (омар королю дал
2 карабелники... ,[ано наместництво йогилевское йитку
[тародубу, королю дал шестьдесят золоть!х вгорских... [@рко
от Фзерецкого наместництва дал 5 карабелник,>.
среди нумизмат!1чес ких памятников ху в', открь!ть!х на
территори!1 Беларуси. особое место занимает уникальнь!й клад'
открь!ть!й в городе €луцке в 1902 г': из 20 содерхавшихся в
нем

золоть!х

монет

известнь!

четь!ре-два

нобля

генриха

|у

ланкастера ('1з99-'|413) и два подрахания мухрам султана
города дели в Андии йухаммада ибн 1оглука (1325-'1351)'
вдиничнь|ми
зарегистрировань!
экземплярами
другие монеть: 1!\:-|\,/ вв': краковский грош (мехду ']337-1347)' готландский денарий города 8исби (ме>кду 1340 и 1400). мейсенски!]
грош [аксонии времени Бильгельма ! (1з79-1407). меднь!е
от лат поь] ]5
аверсе корабля

благороднь1й| <корабельник'

ло изобрахению

11а
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среднеазиатская монета \имура (1370- 1405) и турецкий
мангь!0 города 3дирне' отчеканеннь!й в 1452 г.
во второй половине х!у в' слова <(кунь1) и <серебро'> как
общее' собирательное обозначение денег вь!тесняются терми
ном (пенези> или (пенязи, |мнохественное число от <(пенезь),
<пенязь'>)'

)(алованная грамота 8итовта евреям брестнанам от 2 июля
1388 г запрещает <(мь!нцарям'' (монетникам) задерживать лиц
<с Фальшивь!ми пенезми)>' предоставляя это право ли!1]ь
посланцам воеводь.: христианин' ударившии иудея (так, якобь|
криви не ро3лил... вдареному и обрахеному (обихенному.в' Р') мает дось!ть вчинити яко шляхтичу (ответить так же,
как за оскорблевие шляхтича - в.Р.)' а естли бь: пене3ей не
найдеть (т.е. в соответствии
мел' тогдь! за поступок. яко право
с законом'- 8' Р.) мает бь:ти каран>'
великокняжеская грамота от 24 мая 1484 г. извещает об
отдаче на откуп новогрудских тамохеннь!х пошлин: <[1родали
есьмо мь!то нашое... илии мойсеевичу и Рувиму 6аковину'
Авраму .!'аниловииу и Ёську !_|1елемовину за двесте коп и 3а
тридцать коп широких грошей и за два сороки соболей на
три годь!'.. А как первь|й год вь[йдет' !лво им Аати нам третина
пенезей: а как другой год вь!йдет, ино им дати Ёам третина
ино им дати Ёам
)к пенезей;
а как третий год вь!дерхат'

Р.) пенезей'
достоль (остаток'
- 8'
г. (азимир !геллоняик отдает на откуп
11 февраля '!489
сбор тамохеннь!х пошлин в йинске, ука3ь!вая, что ехегоднь!е
откупнь!е <пенязи> должнь! составлять сумму в <(полтретя ста
(двести пятьдесят'_ 8. Р) коп грошей [дироких.
[ 1480-х гг' документь! фиксируюг вовь!й термин <(гото_
визна'. ис пол ьзовавш ийся в случаях, когда речь шла о-суммах'
вь]рахеннь!х в звонкой монете' а не товарах, Ёапример'
30 апреля ]490 г' (азимир $геллоняик |:ередает <(мь!то
[)утивльское и корчму' киевлянам [йероваху, [4зраэлю и
случанину Авоааму за арендную плату <(готовизною.'' по сту
золоть!х вгорских)>.

д[н[жн0в 0БРАщБншЁ БшАРусш
в к0нц[ ху_ 2-й трети [[!! в,

0оновные ношшн0:ш 8ипепского ш0нетн0г0 д80ра
[!ервые выпускн гр0ша'

дшаи

!! талера

8елшкото княхвства !|нтовокого

(раковски| шонетны[ д!0р

!то;плоотное разл|{ч]!е мещу литовской
п польохой ш0нетнцни о[стенан1
[|ятак, 0снах, ч0тверта[. *!]гч6ш" л[т0!охая
€четно-денехшые

!

п0льокая

еднницш

}|онетш !нлезяп, |!:свонохого ордвна' !|русопп п Россин
!!а рынхах Беларуоп

!'|оддшка л[80нсх!!х ш[лл[нг0! в |1олоцхе
11ю6линскнй се$ш 1569

г.

глАвА

!| ег0 0сн08ные [!0ниналы

!озданпе Речп ]1оополптой.

3акрытие 8иленского и [(раковского !'0!!ет!!ых дв0р0в
8озо6новленпе ра6оть: 8иленского и (раковсхого ш0нет!{шх дв0р0в.
0ткрь:тше !|0вых н0нетных дворов в !1ольше

(ревская уния' обьединившая великое княжество /]итовское
и королевство |1ольшу под властью одного монарха, оставалась
действенной (с перерь:вом в марте 1401 _ июне 1447 гг.\ до
конца правления (1492) (азимира !! |ге.ц:':ончика, котооому
наследовали его сь!новья: 8еликое княжество досталось
Александру 9геллоннику' [1ольша - яну ольбрахту
[1осле смерти яна (1501) личная уния между двумя
государствами возобновилась: Александр. сохраняя за собой
великокняжеский трон, избран и на польский престол. 3то
собь:тц-,:е не отразилось

}{пдерлашдов и

. [ачало

друг'х т01ударств

медноденежн0г0 06рац€н|я

(шонетш [||отландии и Росоис:}

сколько-нибудь

заметнь!м

образом

на

поло)кении 8еликого княжества ли]овского' сохранивщего
полную государственную самостоятельность.
8 белорусских го0одах и в местечках заметно расширяется
сеть систематических ярмарок в них' наряду с купечеством
княжества'

активно

участвуют

иноземнь!е

({ости>)--- из России'

польши [1рибалтики, германии' 8алахии. 8енгрии, 9ехии.
8талии (.рьлма |урции Арана'
']502

грамота Александра' направленная 10 марта
г 0и
москвичи. новго
ленскому магис1ра'(у. констатирует'
^(упци
родци' псковичи' тферичи (тверини'- 8, Р,) и инших земль
купци чухезем.1и приезчают с товарь, своими до места
(города.- 8. Р) 8иленского.'' торгуют с немци и ь!ншими
куп{(и чужеземци гость с госте[.4 и. торговав11]и так в месте
несколько ден або неде1ь. з места без ведома власгеи
вь|езчают)>. 8пасаясь, 1.'}о ср.ди них <<могут бь;тп ьл ла3уки
(лазутники. шпионь!'- 3' Р.) а6о которь!и 1^Ё\]!ии лихии люАи'>'
Александр

|!оотупленпя шонет !|']ведохо} [|рл6алтпхш, [1руоспш, Бранден6урга,

у!1

велит

построить

в

вильно

(дом

гостиннь|й!):

иноземнь!е купць! должнь| останавливаться т1]льу'о в 1]ег.4'
предварительно оповестив о свое}' лрибьлтии магистрат.
24 ноября ']5]6 г. откупщик тамохеннь!х лошлин данько
ескович пось.лает из Бреста своему коллеге михелю юзефовичу письмо' содерха|цее перечень <вечисть!х> (основнь:х)
торговь.х дорог, а'тэкхе свед9ния о ,!уте|1.|ествиях белорусских
в Беларусь.
купцов за границу и иноземнь|х
{орговць;

-

которь{е <<хахи8али з литвь]

до [рус

(|руссии'

на таможнях дрогичина и !-]ехано_
8.
вич. пинчане и кобринцы' отправлявшиеся а <,;1ядское>
(|1ольшу) до !1юблина' [1ознани' 8аршавь:. гне9но и на 8оль:нь
<до 8олодимера)>. не имели права обходить тамохевников
Р.)>. платили пошлинь!
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Бреста. (упць:' отъезжавшие <ку москве або к туркам))'
дол>кнь: бь:ли платить поборь{ как при вь!езде. так и при
возвращении с иноземнь!ми това рами.
как мера защить! внутреннего рь!нка от конкуренции
зарубехнь;х торговцев пошлина на иностраннь!е товарь|
налагалась значительно большая' чем на местные, 1ак'
брестчане' дрогичане' виленць! и другие купць! княхества.
прое3хавшие по пути в мазовию или на 8ольпнь тамо)кню
местечка йостьг, платили с воза по четь|ре гро|:'а' а при
по восемь'
возвращении
- ужекупцов
письмо.0,анько Бсковина упоминает
йз зарубехнь:х
греков и русских' платящих мь!то ((от копь! по три гроши)).
т е. '|/20 стоимости своих товаров.
<(лист> великого князя €игизмунда
|, относящийся к
'!525 г.. обращается к виленскому воеводе гаштолту; <[1оведил
михель юзеФович. их купцы йосковские и инь!е чухеземць!
г1риездчают с товарь! до 8илни' и котораго товару у 8ильни
не продаАут' и хотели 6ь: до инших мест с товарь! ездити'
и мешчане того им не допускают' а в том мь!тном шкода
великая деет. Абь! мешчаном приказал. ижбь! ть!м купцом не
забороняли по инь!м местом с товаром ездити)>.

грамота €игизмунда !! Августа от 22 августа 1551 г.
отмечает: (туркове, татарове' !рмяне (армяне.- 8' Р.)'
&1осквичи и иннь|и гости приезчии в том месте нашом
3иленском всякими куплями и товарами своими'доброволне
вполне торгуют, домь!' склепь: (подваль:' складь:'- 8. Р.)
ку злохеню речей (вещей,- 8. Р.) и товаров своих
наймують>...

1 июля

'1569

г' в

городе []юблине мехду королевством

[ольшей ((оронои) и 8еликим княхеством !1итовским
заключена государственная уния. создавшая огромную
_
(няхество

Речь [1осполитую.
соФедеративную дерхаву
вь!разившуюся
хРанило определенную самостоятельность'
8 правах на собственнь!е законодательство. административно-судебнь1й аппарат. войско. чеканку }.опе. ь!. казну

ит,д.

Речь посполитая обладала вахнейшими

портовь!ми цен-

'грами [1рибалтики _ |даньском и 3льблёнгом. [1осле [!юблинской унии в ее состав вошло 3адвинское герцогство
(северная часть латвии и юхная-3стовии)' а в 1581 г.Рига. !1енниками польской коровь: бь:ли герцогства (урлянАия и [1руссия. 1аким образом' пол ьско-л итовское
государство получило бла гоп риятнейшие возможности Аля
овладевия ведущей торговой ролью в восточной |1рибалтике'
(орона и 8еликое кня)(ество становятся ва)кней(!!'1ми
поставщиками на рь!нки 3ападной Ёвропь: хлеба. меда' скота'
поташа' золь!' мехов, овчин, льна' пеньки' леса и крупнейшими
импортерами меди, хеле3а, серебра, сукон' сельАи' галантереи
и других товаров западноевропейс кого происхохдения. Фдновременно ширятся экономические связи Речи посполитой с

Россией и восточнь]ми странами, откуда поступали и3делия
из хелеза и дерева, вь!деланнь]е кохи' полотно. меха' шелк,
бархат.

€

бумаж!-|ь|е материи.

|[! в' в

Беларуси. важнейшей территориальной и
экономической части 8еликого кня)кества,|']итовского, за-

метно возрос объем товарной продукции' €тремление
шений в своих интересах привело к ломке многих
в первой
традиционнь!х Форм ведения ' хо3яйства' ухе
половине века на территории вели кокняхеского домена
в западной' а в 1560-156'! гг' и в 8осточной Беларуси
феоАалов исполь3овать ра3витие товарно-денехн ь|х отно-

осуществлялась замена значительной части натуральнь!х и
отработоннь:х повинностей крестьян чиншем. 6дновременно
большее' чем прехде' значение приобрели натуральнь!е
в
поборь:' вь!рахенвь!е в продуктах (главнь:м образом
хлебе)' имевших устойчивь{й спрос на рь!нках'
[1родолхается интенсивнь!й рост белорусских городских
центров: если в середине ху! в' их насчить!валось 150, к
концу века - 382' то к серёдине |9!! в'- ухе 462 (37 городов
8еликокняхеская власть и магнать! поощряли
и 425 местечек)'
создание новь!х торгово-ремеслен н ь!х центров' предоставляя
их )кителям различнь!е льготь! и привилегии'

8 некоторь:х городах слохились специфические видь]
экономической деятельности. например' полоцк, витебск

являлись крупнь!ми портовь!ми центрами] Брест
и тамохни; местечки
€вер>кень. .0,еревна и Бешенковичи славились производством
большегрузнь!х речнь!х судов (стругов, витинов) и т. д.
(советь:)
€удебно-админ истративн ь!е органь! городов
- радь:
регламентировали и контролировали торговлю' осуществляли
и йогилев

сочетал функции речного порта

сбор

налогов

через

своих

дол)кностнь!х

лиц

(шафаров

и

бирних), ведали городскими доходами и расходами'
8 денехном обращении Беларуси этого периода просле)ки ва ются два этапа.
конец |! в'-конец 70-х гг, ||! в. !-{ентром дене>кного производства 8еликого княхества [!итовского является
(раков' виленский монетнь!й двор, открь!8ильно. [)ольдши
ть!й Александром'- ведет массовую чеканку денария (пенязя)
и полугроша, вь!пускает пробнь!й грош краковский двор
времени 9на 6льбрахта чеканит денарии и полугроши
(квартники)' а с восшеств!'!ем на польский престол Александра
эмитирует только полугроши (имеются' впрочем' даннь!е о том,
что одна)кдь[ бь:л вь:бит и пробнь:й дукат)'
€игизмунд !, наследовавший Александру в '1506 г'' продол)кил чеканку как литовских' так и польских монет. Фбщая
характерная особенность его эмиссионной деятельности вь!разилась в явном преобладании масштабов коронного произ
водства над л итовс ким'
во второй половине 1508 г. после полуторагодичного
перерь!ва открь:т 8иленский монетнь!й двор, начат интенсив-
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нь!й вь!пуск полугро|1!ей' продолхавшийся по 1529 г. вахне,1!1|им нововв€дением в денежное хозяйство кня)кес|ва ст6].1а
чека}1ка грошового номинала' !каз. подписаннь!й сигизмун1535 г.. пс.елел ((в великом князстве [}итовском
дом

|в

новую моне|у
гроши

;:/'осн|]!1

}

-.ь:н,,'' (на йонетном

дворе 8. Р'1 боти-

к'.;с'',. е бь; бь:ли брань:

по дв,з полугроц']ки'.

3гаиссия (|]лоских.) | рошей оказалась непродо/|л(ительной; она
;!рекрэ|и/]ась уже в следующем, 1536 г' во внешнем оФорм/!ении этих мон(]; имеется до8ольно редкая 8 практике
м'1рового моне1ного дела деталь
лод гербом
- размещение
княхес1ва (|]огонеи) буквенных обозначений
|',|есяцев чеканк'1:
5 (лат' 5ертепбег сентябрь) и [х! (г\1омеп:бег- ноябрь) в

- .]т;п;ш$ или ..]ц!!05 * январь' июнь или
]535 г': .! {.]апшаг|5.
июль). Р (Ёе0гшаг:з
ш1 (1иаг1|05 или ма]05 * март
- февраль)'
и[ьи май) и А (Аш9озтоз
август) в 1536 г'
(оронная чеканка, сосредоточенна
я. как и пре)кде. в
кракове,

открь!лась

полу!ро!_|!еи 1507\ернар'1и.-

гроши.

вь!пуском

недатированнь!х

и

денариев

15|1 гг. в последующие. |одь! эми|ируются
1рояки

(!роинь!е

грощи)'

!!]ус!аки

((].]ести-

грошовики:)' дукать; (в 1533 г' вь:пущен и двойной дукат). 8
1533 и 1540 гг. вь:бить: талерь:]; они имели' однако. явно
донативнь!й характер (медалеобраз н ь!е 1|]темпели' чеканка не

только
я

вл ял

в серебре. но и в

ись

золоте)

и деньгами' по сути'

не

Работают городские монетнь!е дворь! в [даньске (1525от денария до шести гро|1]ови ка. дукат) и
- номиналь!
(1530-1540- номиналь! от денария до шестигро3льблёнге
1548

шовика).

8 1545 г. €игизмунд !' оставив за собой польский престол.
передал великокняхеский _гров сь!ну
- 6игизмунду !! Августу.
получившему в '!543 г и лольскую корону
[1родолхител ь н ое (по 1572) правление нового монарха
характеризуется прекращениом короннь!х эмисси|а' Функционируют лишь городские монетнь!е дворь! |даньска
(1549-155в
от денария до тройного гроша
- номиналь.
талер и дукат),
3льблёнга (1552-1557-денарии) и всхова
('!55']- ] 562 _ денарии).
6бильно-разнообразнь:ми становятся литовские эмиссии.
виленская чеканка представлена оболами (полуде на рия ми),
денариями, трояками' чвораками (яеты рехгро ш ови ками), шос_
таками (шести грош овиками). а такхе четвертькопками 1564 г'
эпи1ет <плоский' бьл. несомненно позаимствова}] у пра*ского гроша

;]ат |егпаг!!5 (от лат те[па
- по три)

тройной де}!арий

оконнанию вазвания северочешского г. йоахимс1аля.
начав1]]его чеканку э'той монеть! в 15]8 г ) самь!й крупнь!й (28_.-з1 |)
Рр.'ря||о.и {омиРал ! вро'1,' ху х!х вв

[1ем 1 а|ег

(лс_'

гл^вА уп

161

и полукопками1 1564-1565 гг.. дукатами (с^1547) и' наконец,
донативным португалом-десятидукатовиком2 1562 г'
[\4онетнь:й двор ть!коцина вь!бил в ]566 г. литовские

полугро!ш и гроши (среди последних - редкие экземплярь!'
отчеканеннь!е по польской стопе).
в 1546*'154в, 1564 и 1566-1568 гг. на основе польской
монетной стопь! в вильно вь!пущень. гроши' [!редназначен нь:е
для обращения в короне, они. тем не менее, несут на себе
геральдическую атрибутику и легендь!, провозглашающие их
принадлежность 8еликому княхеству,[!итовскому.
Фнень своеобразная группа <(литовских)> эмиссий представ-

лена ис панско-неаполита

в

нскими

монетами'

включению

которь!х

денехное обращевие 3еликого княхества [!итовского и
польц]и пред{|'ествовала в равной мере интересвая и запу-

танная история '
Бона. мать €игизмунда !!, происходившая и3 рода миланских герцогов €Форца' после смерти €игизмунда ! обьявила
о намёрении вернуться в Аталию и увезти с собой
значительную часть ка3нь! покойного супруга' 3то решение
вь!звало решительнь!е протесть! окрухения сигизмунда !|.
подканцлер пхеребский заявил: <<Ёжел;^ королева вь!едет со
скарбами (сокровищами.- 8. Р.)' то случится так, будто мь:
последовали совету перейти на холуди' а хлеб вь!бросить...
королева в корояе эти скарбь: получила' здесь они и долхнь!
остаться>. (раковский епископ зебхидовский предостерегал:
если Бону в дороге или в 4талии настигнет смерть, то
вь!везеннь!е ею <(злото' сребро' клейноть: (драгоценнь!е укра|1'ения.- 8. Р.)... попадут в чухие руки и уйАут от короля
([игизмунда'- в' Р.\".
€енаторь;'

собравшиеся

на

коронную

раду'

после

дол!-их

дискуссий все )ке согласились на отьезд Бонь: при
услоэии - <<Б>кели (оролева поедет до 8лох (в и1алию'в, Р.) для
здоровья своего' то,
его'

укрепления
укрепив
долхна до польши вернуться>.
8 '|556 г. Бона, сопровохдаемая караваном из 24 возов.
<(налохоннь!х сребром' злотом и дорогими клейнотами>,
прибь|ла в неаполь
владение йспании. вскоре она заняла
испанскому королю -Филиппу !! 430 000 дукатов.
[1осле смерти Бонь: (1557) €игизмунд !!' как ее наследник.
потребовал у мадридского двора возвращения (сумм неаполитанских)>' часть этого долга бь:ла возвращена в виде
полуталерами

и'галерами'

паритетнь!ми

четверти

и

поло8и[!е копь! (15 и з0 литовским грошам).
1

порт'

роп|]9{,е2

'тяхеловесная (39'9 г) золо'тая монета' впервь!е
с х1у в ее название перешло на
2 1/2 ао 2о дукатов.

вь!пущенная португалией в 1499 г.
о
евРопейсхие монеты достоивство'а от
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и полуталеров Филипнеаполитанских талеров
- Аукатонов1
на испанском препа !!, полуталеров его предшественника
столе карла у.
Б условиях шеАшей с 1558 г. ливонской войнь! с Россией
казна 8ел;,:кого кня)кества литовского испь|ть|вала резко
возрос!'|'ие потребности в допол н!4тел ьн ь!х денежнь!х среАотвах' 3то обстоятельство обусловило нецелесообразность трудоемкой и дорогостоящей работь[ по перечеканке полученнь'х
монет в литоьские номиналь!' Фбращение неаполитанских
талеров и полуталеров бь:ло узаконено нанесением на их
реверсь! круглой контрамарки (над.геканки) в виде вензеля
€игизмунда (переплетенных 6укв 5 и А) и дать: (15-64).
на первь|й взгляд' эта операция бь:ла лишена смь!сла: ведь
!1ноземнь!е монеты в своем первозданном обличье беспрепятственно принимались на рь!нках ;(няхества' однако проведенное кон трама рки рова ние являлось серьезно продуманной
Фискальной акцией' заключаАшейся в оридании неаполитан_
ским

монетам

кредитвого

характера

путе}91 пуска

их

в

о6рашение по явно завь!шенному курсу'
15 мая 1564 г. обнародован универсал (игизмуАда .,Ф цене
дукатонов неа!!олитанских). гласивший; <[тоимость кахдой из
этих монет (талера.- 8. Р') устанавливается в копу польскую'
считая по шестьдесят гро!1|ей польских): полуталер соотаетственно оценивался в 30 грошей.
€еребряное содерхание неаполитанского талера бь:ло
равноценно лигшь 33,5 по./!ьским грошам. ||олуталера - 16.75.
€ущественная разница между оФициально установленной и
реально,1 стоимостями этих монет стала источником дополнительнь|х дох0дов государственной казн ь!.
контрамаркирован н ь!е талерь! и полу]-алерь! именовались современниками <(Филипками> (по портрету Филиппа !! на большинстве из них)' 21 декабря 1565 г. по требованию виленского
сейма 6ьгло обьявлено об отзь:ве их из обращения (<Филипки
Аалей и1и ме)ки людьми не мают>) путем вь!купа у населения в
течение тридцати неде^ь (<А6ь: от кохдого' хто до мь:нцы або
скарбу [на йонетнь:й Авор или в казначейство'- 8. Р'] принесет,
прь!ймовань! и плачонь! бь|ли>) по соответствующей майскому
универсалу 1564 г. цене (..Больший Ф,Алипок [талер.- Б. Р.) по
сороку и по осми грошей литовских. то ест по копе полской' а
менший филипок [полуталер'_ 8. Р.)по АваАцати и чоть!ри гроши л!1товских _ по полкопь| лядских [польских.- 8. Р}вполне понятно. что вь!сокая скупочная цена обеспечивала
действенность изьятия контрамаркирован н ь!х монет из обращения. }ем не менее. <(Филипки'>, из6ехавшие тиглей вилен'
ского }4онетного двора. продолжали обращаться в последующие годь! по рь!ночнь!м курсам талера'
и1ал. 60са1опе - итальянская и нидер'!анА:каяъра3новиднос|ь
вь!пущена в мшлане

моветь: (впервые

талерной
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27 июяя 1577 г' могилевский купец 6мельян }@шкович
занял у священника ]ихона йитковича 75,5 копь! литовских
грошей, обя3авшись <(ть!е пенези также Филипками' а если
не Филипками, тогдь! монетою (более низкими номиналами.8' Р') отдати 11 заплатити>>.
1 сентября 1578 г' могилевский бурмистр Фкула |_1игар
)калуется на мещан [ишку ,|!ияка и дмитра €уклиенко,

задерживающих возвращение долга, которь!й ови долхнь!
вь!п/]атить литовскими грошами' а (ни товаром' ни статками
(имуществом.- 8. Р'), ни Филипками)).
на территории (ороны общегосударствен н ь,е эмиссионнь!е
центрь! отсутствуют' Функциовируют лишь три городских
монетнь!х двора: в |даньске (1549-1567 - номиналь! от
денария до дуката)' эльблён'е (1552_ 1557 - денарии) и
8схове (1550-1562 - денарии)'
[!рекращение €игизмундом !! коронной чеканки отнюдь не
означало' что рь!нки лу1'!ились польской монеть!: ее обращение
продолхалось за счет эмиссий Александра и €игизмунда !.
петрковский сейм 15о1 г'' избравший на польский престол
Александра' заявил' что польские и лито8ские монеты долхнь!
чеканиться <(одинаковь!ми (канественно.- 8. Р.) и равного
веса)>. 3то решение осталось невь!полнен н ь!м: как при
Александре, так у1 при €игизмунде | монетные системь!
(ороны и 8еликого княхества [!итовского. будуни в основе
своей одинаковь!ми, сущес'гвенно разнились реальнь!|\,|и стоимостями однономиналь нь:х биллоннь:х монет' }ак' литовский
10
Аенар1Ай бь:л паритетен 2,25 польским. литовский грош
ли'1'овским ьлли 22,5 польским денариям; польский -грош
соответствова,'1 ]8 гтольским или 8 литовским денариям, т. е.
составлял 4/5 стоимости своего литовского <(тезки)>.
варшавский сейм 1564 г.' намереваясь возобновить польские денехнь|е эмисс'4и' пообещал унифицировать литовские
и польские монеть! путем чеканки их <{равнь!ми по весу' зерну
(содер;<анию благородного металла.- 8. Р'), пробе' дене)кному счету (номиналам.- 3. Р') и надписям>. петрковский сейм
1567 г' и люблинский сейм 1569 г. вь!ступили с такими хе
декларациями. Фднако в 1570 г' дахе единственный из
Аействовавших монетнь!х дворов - виленский _ прекратил работу. [1ервое десятилетие своего существования Речь [1осполАтая не чеканила монеть!. доБольствуясь продукцией дене)кного производства минувц]их лет'
Б 1565 и 1566 гг' виленский монетнь!й двор' как бь{
предсказь!вая тщетность усилий сторонников уразнения поль_
ской монеть! с литовской, отчеканил трояк с иронической
легендой, позаимствован ной из ветхого завета ([1салть:рь,
[1салмь: .0,авида
€т. 4): <Фш! ьаб!тат !п сое|!5 !гг!оеь!1
- пс'на2'небесах
(Бог._8- Р.) посмеется над
еоз>-<@битающий
ними>' 3та вь!ходка виленских монетчиков спровоцировала
столь бурное возмущение короннь!х подданнь!х €игизмувда !!'
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что вынудила его официальнь!м универсалом 3апретить вь!пуск

этой монеты

'

[1араллельное бытование двух монетных систем отразилось

на рь!ночной лексике. разгран ичивавшей великокняхескую и
королевскую эмиссии уточняющими пояснениями. например.
нередко оговаривалась государственная принадлехность мо_
неть! или ее курс в литовских денариях-пеня3ях: <(грош
ли1овский>, <<грош 8еликого князства литовского>' <(гроц.] по
десяти пенязей)' или <(грош польскиг4)' (грош лядский>, <грош

по осми

пен я3ей>.

{ от 28 декабря 1506 г. устанавливает
поземельнь!й налог <(по три гроши с кахдое волоки руской
(21 ,36 га'_ 8. Р.\ за гро1]] по десети пене3ей, або по два
полугрошки мынць: (монетьг'- 8, Р.) великого князства -[!и_
товского)''
8еликокняхеская <устава}> от 5 июня 1508 г' указь:вает.
что польский грош <{м8ет 6ь:ть отменен (долхен разменивать_
ся.- 8. Р') за осм пеня3и литовских)>. в этом )кё документе
содерхится перечень Фиксированнь!х рь!ночнь!х цен: вол
оценивается <(польскими полугрошками полкопь! (30 грошеи._
8. Р'\. а литовскими двадцать и чоть!ри гроши'>, баран
<(польских полтретя (два с половиной'- в, Р') гроша' -а
литовских два гроша, и т. д.
'!0 июля 1567 г. [родненский сейм вводит четвертьгодичную дотацию ополченцам на содерхание коня <(по чоть!ри
копь: (по 24о'_ в, Р) грошей литовских, то есть по десяти
золоть{х (по 300.- в' Р') г роше'4 польскихь.
8 первое двадцатилетие века документь! довольно часто
('(пенехн ь!е)) гроши.
упоминают
_ 13 июля ((пенязные'
1503 г. писарь йгнат закладь:вает имение 9вдово
в 8асилищковском повете (|родненщина) <(в сороку копах и
трех копах широких грошей, полтретядцати золоть!х угорских
(дваАцати пяти венгерских дукатов.- 8' Р.) и в трех копах и
одинадцати грош]ей пенязнь:х'>. [о контексту этой записи ясво:
<(широкие)) (пражские) и <(пенязнь|е)> гроши
кате- различвь!е
них ;иогут бь:ть
гории монет. [4нь:ми словами. последние из
лишь счетнь|ми (по два реальнь]х полугро|'а) литовскими или
польскими грошами' Ёо какими именно?
9твет на этот вопрос Аает анализ судебного протокола
1516 г,, отразивший имущественную тяхбу мехду мстиславльскими мещанами миколаем и войтехом 6тибалковичами' Фдним из обьектов спора братьев бь:ли три
<,/!ист, €игизмунда

серебрянь!е ложки стоимостью <(в семиАесят грос{]ей
обязует миколая вь!платить войтеху <3а
широких)>' €уд
тую семдесят грошёй ру6ль грошей без дву грошей (9в
гро|лей'_ 8. Р.\ пенязнь!х' _ инь!ми ' словами. переводит
в их стоимостнь!и
70 прахских грошей (980 пенязей)!
в

это время прахский грош разменивался на 14 литовских Аенариев.
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эквивалент. составляющий 98 грошей "пенязнь:х'>' €ледовательно' <(пенязнь!й> грош равен 10 (980 98) литовским
денариям, т. е' является литовским, 3тот вь:вод -нахоАит
поАтверхдение в записи виленского суда от 17 марта
1516 г.. разбиравшего дело мехду боярами }умашевияами
и мацкевичами' 8 этом документе одна и та хе сумма

определяется двояко - как <(гроши литовское монеть!)> и
ках (гроши пене)(ные)>.
века письменнь!е
конца
первого двадцатилетия
€
источники часто упоминают <(сужоннь!й> (т' е' <<суженный,>)
и
3кий1>> грош!А.

в

<<у

одном

из

постановлений виленского

суда 15'17

г'

фиксируется сумма в <(три копь! грошей сужонь:х,>: 8 января
]526 г, ех<егоднь:й побор с хителей кричева в поль3у
великокняхеского наместника устанавливается в <<15 коп
грошей узких>: в '1539 г. витебляне Федько и (иприан
.!,орошевияи берутся соорудить городские ворота за (семнадцать коп грошей узких> и т' д,
под эпитетами <сухонь|й' или <'узкий> подра3умевался
лольский грош. @б этом совершенно определенно свидетельсгвует грамота 6игизмунда ! (конец '1535 г' или 1536 г.)' в
которой 6ь!ло 3аявлено, что владельць! пароконнь!х возов за
переезд через мост в ,'1иде обязань! платить побор в <,гросш
узкий. у которь!м осм пенезей)>' 3наиит. <узкий>> грош - то
хе, что и 8-денариевь!й грош по'!ьский.
7 июня 154! г. гродненский мещанин Фван Борозна
привлечен к суду за отказ вернуть заложеннь!й ему год назад
[1.]имоном Бенковичем серебрянь;й пояс'
иван. заявляет []|имон, не сдержал договорного обязатель
ства вь!плачивать ехенедельнь!й <(гостинец> (процент)-<по
осмаку> за кахдую из четь!рех полученнь|х им коп литовских
грошей'
3аключении
|_]..]имон возражает:
установленная
'1р\4
была намного
залоговой сделки ростовщическая ставка
нихе
лишь <(по два пенези от кахдо1! копь! чинить
ть|йдень (нто составляет на каждую неделю
на кахнь!й
в. Р') по осмаку
((осмак)>
лриравнивается *' 8 денариям'
1аким образом,
т. е' является польским грош]ем' 3то подтверждается !'!
решением суда: 1-.!_1имон приговаривается к вь плате йвану'
помимо 4 коп литовских грошей 8-пенязного ехенедельного
<(гостинца)> за год
((осмаков)' '

т. е' 52

(52 недели)-всего 52

<(гро1!]1] л']'...ких)\.

10 апреля 1578 г. полоцкий суд составляет протокол <,(ара
на Аверка €еменовича о Фалшивое продаване мяса;>' Аверка
привлекается к ответствевности за нарушение правил торгов_
ли. (упив у мещанина |ригорка 8асильевича за 55 литовских
грошей бочку мяса для перепродажи' он уплатил трем
посредникам этой сделки малые комиссионнь!е * всего <один
четвертак)>. 3гим словом определяется' очевидно' монета
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достоинством в половиву осмака, т. е. в 4 денария. итак,
полуг рош.
четвертак
- польский
1579 г' судятся полоцкие мещане мартин
14' декабря
йиткович и 8аська [1оца::уевич. [4артин сообщает' что 8аська
купил у него партию солода ((за пятдесят грошей литовских
б1;з одного полгроша (т' е' за 49.5 гроша'- в. Р')'. привеАенный к присяге мартин подтверхдает правдивость своего
показания в несколько иной Формулировке: *[му (8аське.0' Р.) солоду продал за пятдесят трошей бе3 петака>.
€ледовательно' ((петаком)> именуется 5-пенязнь!й литовский
полугрош'

6с1резаются документь!. упоми}!ающие грош без каких
бь: то ни бь:ло сопутствующих пояс}|ений' в этих случаях
Аля установления его государственной (литовской или
польской) принадлехности приходится опираться на логи_
ческие построен ия '
3 февраля '1556 г' гродненская боярь:ня Ёастасья ,[,ома-

новна вь!ступает с иском |']ротив шляхтича |]авла Бельчича,
последний. )калуется она' заложил <небохнику (покойному'8. Р) му>ку моему детину своего на имя [|етрь;ка у семидесят
грошей... того детину он до себе взял. а мне с ть|х пенезей
тольки пятдесят грошей заплатил, а полукопья (полукогть:.8' Р.) грошей отдати не хочет)'.
на_ первь!й взгляд, Финансовь!е претензии боярь:ни
чрезмернь!: полувив 50 из 70 грошей. она определяет
остаточную сумму не в 20' а в 30 грошей! понятно,
одвако,

что

стсль

несуразная

погрешность

в

дене)кнь!х

расчетах исключена. Фневидно, что 70-грогшовая сумма
бь:ла вь:плачена [авлу литовскими монетами: ведь именно
они составляли в это время основу дене)кного хозяйства
великого кня)кества ,!итовского. а прерваннь!е еще в
'1548 г' эмиссии (ороны использовались в качестве вспомогательного

платехного

средства'

€чет'

предьявленнь!й

настасьей ['1авлу' оказь:вается вполне обоснованнь:м лишь
в том случае' если она. полунив 40 литовских грошей
в виде равноценнь!х им 50 грошей польских, требовала
окончательного погашения долга в 30-грошовой литовской
чека

н

ке.

грош использовался не только как дене)кная единица'
но и в качестве весового эталона для различного рода

серебрянь!х изделу'',1' [ак' 3авещанием от 12 ноября
1529 г. слонимский староста [4ихаил Боговитинов отпи_
сь!вает дочери Федоре <рукомь!й (рукомоиник.- 8. Р')
сребрень!й, которь!й вахит полтретьяста (весиг двести
пягьдесят'- 8. Р') коп грошей>'
универсал [игизмунда !! от 4 сентя6ря 1567 г. констатирует активизацию в стране иноземнь|х дене)кнь{х эмиссий''
<,многие а рознь!е мь!нць! з земль посторонних в паньстве

нашом

входят)).
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йз монет п редшоству}ощего периода на рь!нки 8е.,':икого княжества [!итовского перекочевали прахские гроши' именуемь!е
чет<(широкими)> и <(плоскими)>. .0,окументами конца |!
-_первой
вер|и |9! в' они фиксируются на всей территории _Беларуси' в
последующее время
редкими актами [1олотчинь: и 8итебщинь:.
йх рййочн'ь:и курс вначале составлял 12' затем 14 (в редких
'15) литовских
случаях
денариев.
'утратив

-

-

-

роль монополиста серебряного денех[1ого обраще-

ния' пра)(ский грош ухе не мог' как это случалось в
х!у-ху вв., обойтись 6ез поясняющего эпитета, отделяющего
его от литовских и польских грошей' 3то обстоятельство
поевосходно иллюстрируется протоко'.ом мстиславльского суда
':5то г' (см. вь:гше). оценившим три серебрянь:х ло>кки в 70
<(грошей широких>: писарь' пропустивший слово ((широких)>'
счел необходимым исправить свою оплошность, вписав его
над с'т рокой.
]о. что эта монета остается вахной составной частью
дене)кного хозяйства, доказь|вается появлением ее фальсификатов. так' грамота Александра !геллончика от 15 марта

1498 г' указь!вает, что арендаторь! питейнь!х заведений
€моленска <(широкими грошми мают платит1л' коли будут их
имети'' сборщики податей не долхнь! этих <грошей браковати,
нихли (если'- 8. Р') бьп толко ни хелезо, ни медь' а ни
гцт обь: бь:ло сребро,'
Фалш.
' в июне
1500 г' великокняхеская <.!ставная гр:'мота)>.
определяя видь! и размерь! поборов с приднепровских
волостей ((ривевской' пропойской' Реницкой. Брагинской и
др,)' оценивает рубль, т. е. ]00 прахских грошей, в две копь!.
т' е' 120 грошей литовских. кахдь!й из последних' как ухе
отмечалось, разменивался на 1!- денариев''!00)
_1аким образом.
котировка пра>кского гроша- 12(1| х 120:
денариев.
8 '|507 г. полоцкая тамохня требует от купцов уплать!
широкий по 14 пенезей>.
по!]]лин <(грошми
- грош
<уставная грамота)) от 7 апреля 1514 г.
великокняхеская
указь]вает. что жители могилевской волости долхнь! п0дати
<(давати широкими грошми, пак ли х (если >ке '- 8' Р')
широких грошей не бь:ло' тогды мают дати за грош по
чоть!рнадцать пен я зей>.
7'июля '!518 г' виленский суд' обязавший мещанку €офью
Роговскую вь!платить долг в <(десят коп широких грошей>.
приравнивает
_[акимэту сумму к <пятнадцати копа'.'1 пенязнь!х
образом. пра)кский грош оценен в полтора
грошей>'
литовских' т' е' в ]5 денариев.
в чело6итной могилевчан. направленной около 1524 г.
€игизмунду !!' упомянуто ((ва)кчое от каменя воску _ (рь:_
ночнь|й налог на продаху 36 фунтов воска.- 8. Р) по
плоскому грошу - по чоть!рнадцати пенезей у грош'.
Резкое сокращение масштабов обращения прахского
гро!'1'а со 2-й четверти ху!
прекращение к началу '!560-х

в. и Фактическое его
гг' вполне закономерно:
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во-первых' сло)кившийся ещо в конце {!!
в.
- начале !,!
его основной Фонд, лишеннь!й в послеАующее
время
пополнений. стал' естественно, исчерпь!ваться; во-вторь!х'
становление и ра3витие дене)кного производства 8еликого

княхества !]итовского привело к использованию че!'!]ской
монеть! в качестве сь!рья для виленского монетного
двора. например, земский подскарбий. представляя 6и_
ги3мунду ! отчет о своей деятельности с 6 марта 1512 г.
по 6 марта 1514 г'' сообщает: <(гроши широкие до
мь:нць: (на йонетнь:й двор._ 8. Р) нашое Аал 6ити''> '
[о начало 1560-х гг. продолжаются поступления (как
и прежде' преимущественно на [1олотчину и 8итебщину)
шиллингов /!ивонского ордена. лучшим доказательством
популярности э'гих монет является Факт их подделки
полочанами

25 января '1493 г. магисгр [!ивонского ордена иоганн
Фрайтаг Фон лорингхофен направляет магистру Ревеля
(нь:не _ [аллинн) грамоту:
вам сообщаем.
что некие русские приехали ".''Арухески
в Ригу из полоцка. которь!й
'

в [!итве' и \4мели с собой фальшивь!е монеть|' чеканеннь|е
по образцу 8ендена (нь:не - г' цессис в /!атвии.- в. Р.) ''
Фдного

из

них

схватили'

и

он

сказал'

что

подобнь!х

мо!.{ет отчеканено 1/2 ласта (960 кт'- 8. Р.). и они
завезень! к нам в страну. итак' любезнь[е и вернь!е'
прочтя вь!шесказанное' оповестите своих бюргеров, )кителей
и купцов и поступайте соответственно' дабь| уберечь
себя>. 3аконодательно установленная масса ливонского
шиллияга равнялась 1.125 г' [аким образом, на полуласт

их шло

примерно 834 782 штуки!
постскриптум к этому посланию предупрехдает: *!! еще,
любезнь!е подданнь!е, эти Фальшивь!е монеть!' по-видимому'
послань! из полоцка в [1сков, чтобь! переслать их оттуда в
нашу страну.'' Ёсли вам станет известно' нто кто-нибудь имеет
подобнь!е Фаль!!,ивые монеть!' привлекайтё его к ответственности)).

Балтазар Рюссов' автор <(хроники провинции

}1ивонии,>

(2-е изд'' 1584 г') рассказь!вает об аресте в 1494

т'

ливонских хупцов в новгороде. <А причиной этого,поясняет он'- бь:ло то, что ревельць! одного русского'
которь!й в их городе чеканил Фальшивь!е шиллинги' до
смерти сварили)) в котле кипящего масла'
3то сообщение. появившееся почти столетие спустя после
опись1ваемого собь!тия' не следует безоговоронно пгинимать
на веру. вряд ли казненнь!й новгородец налаАил в одном из
центров ордена фальсификацию его хе монеть! вместо того'

нтобь; осуществить зту крайне рискованную операцию в
сравнительно безопаснь:х условиях у себя на родине' 8еро_
ятнее всего' он лишь сбь]вал на ревельском рь!нке продукцию
полоцких фал ь1! и вомонетчи ков '

глАвА

у]!

с конца 1510'х гг' начинается приток <(свехей' иноземной
монеть!. наиболее обьемнь!е ее поступления представлень!
по пугрошови кам и. бить!ми сил9зским городом (видницей
(!!!вайдницем) в 1517-1523 гг' |' 3ти монеть! откровенно
копировали польский полугрош как материальнь]ми характеристиками2' так и внешним оформлением' Ёдинстве:зное их
отличие от продукции (раковского монетного двора сводилось
лишь к содерханию легенд'
<,[т/аскировка'> свидницкой чеканки под польскую вь|звала
ожесточенное противодействие польско-литовских властей ее
допуску в обращение.
указом от 21 марта 1518 г' €игизмунд ! категорически
запретил прием этой <(подлой> монеть| и велел вь!ставить ее
образць! для всеобщего обозрения при городских ратуц,ах и
на рь!н ках'
петрковский сейм 1524 г. 3аявил: <Большая шкода и многие
обидь: прининяются €илезией' особенно монетой свидницкой'
которую

удерхать

не смогли

мь! за все это время'..

Ёе

видя

иного средства для задерхания этой м0неть!, чем прекращение
торговли со всем зтим соседством' закрь|ваем все дороги в
(илезию на 10 лет)'
3та радикальная меРа оказалась неэффективной. о чем
свидетельствует указ сиги3мунда [от 15 октября 1526 г.:
<'''после вь!воза наших (польских'- 8' Р) добрь:х полугро!|]ей
из нашего королевства из них новая моьета свидницкая
и вновь

вь:бивается

ввозится

в наше

королевство

со !!.,кодой

для наших подданнь!х. Ёеопь:тнь:ми людьми и пле6сом [она]
никоим образом отличима [от польской] бь!ть не мо)кет>.
краковский сейм 1527 г. обязал [:1онетнь:й двор кракова

скупить
польских

у

населения полугроши [видниць:

денариев

за

штуку.

но попь!тки

по цене в

вь|полнения

5
этого

решения оказались безуспешнь:ми.
петрковский сейм 1528 г' констатировал: <8еликое мнохе_
ство монеть! свидницкой, вопреки запрету нашему' в коро_
левство наше и в паньства наши ввозится в такой мере. что
ухе мало можно найти доброй монеть!''
крайний срок изъятия силезской чеканки из обращения
бь:л продлен до 26 июня 1528 г.' а выкупная стоимость
свидницкого полугро1,,овика повь!шена до 8 польских денари_
ев' т' е. приближена к курсу польского полугроша (9 денариев)'
Расширились масштабь! скупочнь!х операций: ими помимо
краковского монетного двора дол)кнь| бьпли заняться }орунь1

к

1517 1527 гг.
1528 г.)
1

и

с

конца 1517 г' по 26 июня 152в

г.

неда1иРоьаьнь,е {лоследчие по видимому. вь!пущень!

в

свидвицкий монетнь!й двор работал

настоящему

времени

известнь!

его

полугрошовики

помеченнь]е

0о сере6ряному содерханию свиАницкие полугроши 1517-1525 гг.
в 1526 г их хачес|во несколько понизилось

ус!упали польским' но

не
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ски!1 двор и специально организованнь!е пункть] в (ороне и

великом княжестве,|]итовском.
массовое изьятие полугрошей свидниць| затянулось на
долгие годь!' 9 размахе этой операции мохно судить по тому'
что лишь в 1546-1547 гг' на территории 8еликого княхества
,г1итовского бь:ло скуплено 2 497 500 их экземпляров (в
гродно за август - сентябрь '1546 г.-202 500, в Бресте за
август

1547

по

сентябрь,
']25' в
750 и т' д.).

- 658
г'-

'168

ноябрь

[т4озь:ре

1546 г' и январь
-и декабрь
г!олоцке за сентябрь 1546 г'-

скупка этой монеть! бь|ла достаточ}.1о вь!годнь!м делом. Ёеудивительно поэтому' что у властей появ;1лись серьезнь!е конкуренть!
по отзь!ву ее из обращения. 17 октября 1547 г' управляющий
8иленским монетнь!м двором 9н лютомирский возбудил судеб-

ное дело против некоего Авраама {урзина. {ена обвиняемого
признала. что <(они тую монету свидн!1цкую отменяли (скупали.0' Р') и теперь ее мают'>, 3 хоАе следствия вь!яснилось' что
Авраам (кольки (несколько'- 8. Р') ть:сяней коп монеть| свид'
ницкое отменил)>. нанеся государственвой казне ущерб на сумму
в 2 ть:сячи коп литовских грошей'
последнее документальное упоминание о свидницкой монете (в связи с ее переплавкой виленским монетнь!м двором
для чеканки литовских тройного гроша и шестигрошоаика)
относится к '1562 г.
небольшой по обьему' но очень харак]ерной час]ью
силезского монетного экспорта на рь!нках великого княхества
[]итовского бь:ли гроши города [логова 1505-1506 гг' и гроши
герцогства !1игниц и бриг (бхег) первой половины 1540-х гг'
в кладах ху! в' нередки прусские монеть| шиллинги и
гроши кёнигсбергского монетного 4вора' гроши- и трехгрошозики [оруньского монетното двора|'
под 1529 г' белорусские источники впервь!е фиксируют
тэлер в упомянутом вь!!'11е завёщании слонимского старость!
йихаила Боговитинова' где помимо различнь!х дене)кнь!х
сберехений в серебрявь:х и золоть!х монетах особо отмеченьп
<чоть!ри талерь! сребрень!х>' €овершенно
очевидно, что
специальное вь]деление этой сравнительно небольшой суммь:
и. более того' снабхение ее поясн9ющим эпитетом <сребрень|е)) не случайно: талер
монета'
- еще малоизвестная
талер не сразу прихился
в денехном обращении следующие упоминания о нем в письменнь}х источниках
появляются почти 30-летие спустя: 20 февраля 1557 г' настоятель Фжского косте]|а в гродно обвиняет старосту 8на
млодановского в хищении <{осмидесяти талеров): 1 аг:реля
кёнигсбергский цоне|нь!й двор, открь!ть!й в ]526 . ' бь!л цен1ром
ленника польши. торуньский
денежного производства герцогства пруссии

хе двор в

']52в_

- для восточной
15з5 | г' чеканил монету

принадлежавшеи польскои коРоне.

пруссии,

о

А'кл! [.ьс:!8,:топа 6сопзг|, } 0г:т'
{п 6,оо:|с €3д<*пс[
3'"''}:й[Баго
с'(ь пгопу /
:'с9['9го|!узву05:с|с(у {с!сп| рйп!(ь37 гта1уф !о{$:Ф
0оБ

1сггат:. [\1оп.: поцд
]о}цс|1: -.!е

!{:Бгпп д{с:с.

?7
)'

!00

!96

!сгпзп

0сш5зз1

6й!:ё"; б:-!ч|о"2.0-лз9:& Ё: 85; 8Ё;

$0п|/Рог:!пш3 россФ|о т!с1пс1!

8;ЁЁ,н3.9го[у

!пи!з(с/с1; у

р!сё

/

1шо

ггср|&Бо.

р|сп!с|1у пв1уф

Ри.' 25 гРавнРов.ннь{ё язо6Рах(ения |алеРов я
июхя 156' ].
! у|{!|в.рсалё сигизмухда !! от
(..цева '4
(1506-]559).
15{
'4
его _ ттридцать один гРош и
[ро8сфельд' |лоанн
иоанн (1508-1559).
/. гро8сфельд'
маль!х пенязей польских' 57. херенсберг' вильгельм !у
''/.
семнадцать
(1и6-15м): <.. цена его двадцать пять грошей и три маль|х пенязя польских>.
!

1558 г' виленский мещанин €танислав [_|есков заявляет о
пропа)ке у него аркебузь{ ценою в ((чоть!рох талерах'> и т' д.
как в частнь!х' так и общегосуда рстве н н ь!х документах
сведения о талерной монете приобретают относительно
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систематический характер лишь с серединь! ,1560-х
исчисление ее курса ведется как в литовских' так и вгг.
польских
грошах.

24 июля 1565 г. слонимский шляхтич |1ван 3везда
на бехавшую от него слу)канку
прихватив[!ую с собой <талярь!, которь!е и!1ут п6 ой;;,гу'
'литовскйх
- двадцат!1

халуется суду

в'

е65 1.
! гроша пол ьского
55' .по1с9ма

Р)''

,рБй"и'

'1 ".

по

14 июня 1567 г' !а |!етрковском сейме зачитан
универсал сигизмунАа !!' конст)тирую цил - -уси7ен"е
по'
ступлений из-за рубеха талерных. ,'о|.,|:т' (о.,
..с.ар",'.
!о!*а
и в€жнь!х (пол новес н_ь:х в'' Р'\, ."^-р'"_ у]'!йа""ливается
в 55 полъских (2ь 4 'литовских) гросла.
"зль:х (неполноценнь!х'- 3' Р') и Ё€33>кнь:х,, -- о/ з{ ;р||!''
1/ д"25 грошей
"'"
зденариеЁ
й'!с*и*
_
;:?""."^^..+:
. Аенария до 2о гро!дей и 1.3
]э'э
гроща и. \)'э
денария
литовских).
универсал €игизйунда !! от 4 сентября '1567 г.
разделяет\ талерь| на (старие зуполное ваги' (полновеснь:е.ё. ?-')'> и <(новь|е' которие зуполное ваги в собе не
мают,>: первь!е из них оцениваю-тся. как и пре)кде.
в
33 польских (26'4 литовских гроша)' вторь:е
в ф.з'?з ц']
'

и

гроша.

3

сентября 1578

й

-

г.

виленский суд' рассматривает дело
между купцами ку3ьмои [ишковичем й га}:оном
я!*цй*о"""ем'
(узьма со_общает'' что [апон
(козлинь;т;;;ь;
ечу
за
упла1ил
._ 3. Р) талерками левковь|ми,>1.
оце*ив их по 24
11х-.о"1
литовских
(30 польс]04. гроша, в то время как на
рь]нке они
котируюгся по 22 (27 '5) гоосда'
.- !алер <зуполное ваги) вь!полняет и роль весовой
единиць!.
-ёйдБ!'".*"и
17 июня ] 566 г. слонимский подста ростБ_л!"1й
(у1ихаила Резана
т''/' у мещанина"сьгкгнет (пеоёте,ь'котором
оь|л
талар сре6ра"; 11
мая 1577 г- некии
?:-!).-"
ограбил
д:"011"кий
виленчанку
}:::Р-Аполлонию (''.е"у'
(<хупая
нее
кгузиками
('у'овица"".8. 7|]
::9Р9:
сер-еорен ь]ми.. '
серебро важило т аляров_ двох,.
^а^
г' датируется самое раннее упоминание о
^? 1:р91"
^
'1532
монете
русскои
- Аенге2. Б_ зтот день витебскйи
суд принимает к расс|4отрению ><алобу дьянка (уземки на *"й)д",''о'о
человека)> €тепана Альина.' ..бозналай
1'ЁБ'йБ,:'Ё е!

у

с

.

й
него'
рассказь!вает куземка,
свой чолн' которь!й от мене,
кгдь|м- с полону з заграничья (когда
из русского пАена.- 0.- ё]
водою с ним бег' отнят>' 6тепан заявляет,
и'о
нелн

у некоего 8аськи. а тот утверждает' что купил 'р"о6ре'
е.о у'ку"""*и
)

€еверонидерландскими

у||

за <(четь!рь! Аенги)>. в коне9ном итоге вь!ясняется, что васька'
приютив у себя дьячка. отнял у него' поуимо челна <шесть
руолев денег [т4осковских и десять ал]ь!н',>.
21 марта 1533 г. полоцкий суд занят разбором прошения
бежавшего из России мещанина 71сая Булова' )калующегося
на то' что у него отнят конь ценою в <(десять рублев денег

йосковс ких> '
5 октя6ря 1537 г, €игизмунд ! направляет слуцкому кня3ю
[Фрию €еменову1чу грамоту' в ней сообщается об ограблении
купца гска |1есаховича. во3вращавшегося в Брест <(из волостей
руских))' }знав от <(шпекгов (шпионов. лазутяиков'-8. Р.)
своих)) маршрут вска' урядник князя 8ербицкий <(уночи его
за горло поймал и товар и денги московскии побрал>>.

слеАующий, упоминающий русскую чеканку' документпротокол слонимского суда от 11 июня 1565 г.: шляхтич
йихаил Резан обвиняет своего соседа йатвея Бартошевина

<денег
в нанесении ему <(немаль!х шкод>' в перечне которь!х
московских рубл ь'>'
€ конца 1570-х гг. акты' фиксирующие русскую монету'
становятся более часть:ми' [1очти все они, за редкими
исключениями' составлень| в могилеве в связи с конкретнь!ми
эпизодами пребь{вания белорусов в России,
12 автуста 1577 г' мещанин [ерасим [йаксимовин продал
на смоленском рь!нке партию шелка <(за ко)кАую литру (фунт.8. Р') по полтора рубли московских)'
1 сентября 1578 г' купец йацко 8асильевич' занявший в
€моленске своему земляку !вару 8асковину <(два рубли денег
московских)>' требует возвращения этого долга.
1 апреля '|579 г. могилевчанин [еливон маркович. содействовавший побегу из [4осквь; в Беларусь <,вязня (заключенного.- 8. Р) немца рь!жанина)>' оценивает свою услугу в
рубль (100 копеек.- 8. Р) денег московских. то ест осмдесят
грошей литовских>>. йнь;ми словами' в Беларуси копейка шла
по курсу 4/5(80:100) литовского, т. е. одного польского
гроша.
8 1490-х гг' рь!ночнь!й курс Ауката стал паритетнь|м 30 польским грошам' 3то стоимостное вь:рахение 6ь:ло оФициально подтверхдено 8ном @ль6рахтом в 1493 г' и (онституцией петрковского сейма ]496 г' ]аким образом термин <золотой'> (<злоть:й'>)

становится двузначнь!м: он' как и прехде' определяет реальную
золотую монету (дукат) и в то хе время
сумму' вь!ра- денехную
(60 реальнь!ми полугро_
хенную 30 польскими счетными грошами

шовиками)'
( наналу

ху| в, вследствие

п

рогресси рующего падения цен

на сере6ро реальнь|й и счетный смысль] слова

лёвенАаальдерами.

|а|арск. '.]ен|а" (звон{ая монета) * серебрянь!й номинал'
равноценнь!и
двум полушхам или (после 15з4 | ) половине копейхи
0-т_

гл^вА

Фт

ху| 3-

:атарск

"алт':"

(оеспь)

!радиционное

русское

(золотой)

сче|но-денехноР

вь!ражавшее сумму в 6 дене! или з копейки сере6ряная (конец
171в г.) и медная (1654_ 1655) монета.

нумизмАтикА БЁл^Руси
расходятся: им по-прехнему именуют 30_грошовую сумму в
польской чеканке' а для обозначения дуката используют его
лишь в сочетании с допол нител ьн ь!ми определениями <(черлень!й)' (в - золоте .(в злоте)''
(червоный),' или
(угорский (вгорский),>' если речь "ч51р66нь|й
идет о венгерской чеканке.
[1риходно-расходная ведомость. составленная в 1496 г. <писатрарем го-сподарским> Федькой хрептовичем в троках (нь!не
каи в./!итве)' четко разграничивает ('золотой)) как реальнь!й- дукат
и как сумму. вь!рахенную в серебряной монете: <(.''взял 30 золоть!х черлень!х' а (и'* 8. Р) 20 золоть:х грошми)>'
5 июня 15]0 г, виленский суд вь!носит заключение по делу
об из6иении боярами Буйновичами боярь:ни 1двиги' у которой
вследствие побоев произошли п рехдевремен н ь!е родь!.' в
качестве компенсации <за бесчестье" Буйновичи дол)кнь. дать
пострада'вшей двенадцать <(золоть|х черлень!х а зекгар (и
яасьг.- 8 . Р.)'>.
19 февраля 1507 г, минский староста Авраам обязуется
е)кегодно вь!плачивать за <арендоване мыта менского (сбора
тамо)кеннь!х пошлин в [\4инске.- 8. Р') по сту золоть!х
вгорских в золоте)>,
18 января 1529 г. великокняхеская грамота требует от
арендаторов тамохен Бреста. .{рогинина. каменца, |родно и
других городов ка)кдь!й год вносить в казну по 333 <.золотьпх
черлень!х добрь:х угорс ких,.
2 ноября 1539 г' гродненский шляхтич йихаил Федоровин
соглашается отсрочить получение с некоего [т:1ошки {орошень<('''осемь золоть!х в злоте)).
кого долга
30 июня- 1578 г. купец ждан ограбил речицкого шляхтича
Адатиа' отняв у него <(двесте золоть!х чь!рвонь!х)>'
.[,укатом в абсолютном большинстве случаев измеряется
масса золоть!х 1лзАелий.
Фколо 1514 г' виленский шляхтич врублевский халуется
на ростовщика йвашку $смановича: <3аставил (зало>кил.8. Р') есми ему сь|кгнет злоть!й' в котором осм золоть!х' в
двух копах грошей. и тепер даю ему пенязи. а он ми сь!кгнета
не отдает)>,
8 мая 1533 г. в полоцкий суд обращается князь 71ван. 8о
время ухина у брата [етра. соо6щает он, у него украдена
золотая цепочка весом в <трь!дцат золоть!х)).
18 апреля 1553 г. виленский торговец Ёска €осович
обязуется рассчитаться со своим кредитором не <(пенязми)>,
а 3олотой цепью <(вагой в 172 и пол золоть!х)>.
10 сентября 1578 г' суд могилевского магист0ата оассмат'
ривает дело об ограблении мещанином Фвсеем йаксимс!вичем
оршанца 8на [олецкого' лишившегося ((сь]гнета золотого,
которь!й

важил

золоть!х

черлень!х

сем'.

[1родолхается обращение английских ноблей-корабельни'
ков' а так)ке их половиннь|х фракций.
6 мая 1495 г' дьяк 3анько при сборе тамо)кеннь!х пошлин
в ковно получает <(золотой корабелник))'
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Фнень крупная сумма в воблях упомянута .судебной
*с'БаБои, 15':1 г' йехду '|рокским всеводой ! ригорием
6стиковичем и неким 6льбрахтом гоштолтовичем' 6оевода
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ников без одного)>.
вь]сший номинал денехного обращения представлен западноевропейским португалом' 3та самая дорогая монета
случаис;ольз6валась. естественно, только в исключительнь!хвремени
о ней в известнь!х к настоящему
у'ом",ан"е
"х'
поомелькнуло лишь одна)кдь! г'оА 1542 г' князь
документах
ББ''"ск"и. возглавляв:дий посольство великого_княхества в
в 8ильно Аокладь:вает-€игизмувду.[
[;;';;.^;; ;;;;й;";"
.'п]Брю перекопскому (хану [ахи6 гирею'- 8, |')- -лал 15
перекопскому старшему в
зо}6ть:х пуртогалских... царевичу
'пур'ог5лски!'''
Али [азию дано 2
;;;;;; д;;ь 3 золоть!х
пуртугалских)).
золоть!х
-- хара*тс!|иётика
денехного_Фонда рь!нков велико{о_ кня)'(е-о
ства лито;ского оказалась бь! не полной оез рассказа
включившейся в него серии необь!чнь!х монет' порохденнь!х'
как и контрама рки рован н ь!е талерь! <наследства королевь!
ь|>, ливонской войной'
Бон
-- ЁБ'Б"
б"ой,Б (нь:не-|]ярну в эстонии) с 1556 г' формалы;о приг!адлежавший польше' охранялся наемниками-ли_
воншами [4[0 реитарами и 100 солдатами) за ехемесячную
заАержкой
;;;;й Аоо0 1а,еро". 8 связи с затянувшейся
н^о^сть
задол)ке^н
достигла
королевская
вь:плать: это!_о халованья
': ооо ооо ливонских мар6к (примерно 350 000 талеров)'
угоозь! пеоновского гарнизона сдать город шведам вь]нудили
долга
[йгизмунд! |! предпринять мерь! по погашению э-того
системе
путем эмиссии монет по ливонской дене_хной
}1' йБ'*""' ]'7- й''у"'рй" - 4 фердингам - 3.6^ шиллингам)'
г'
о' 28 авгус!а'1570 г" 16 июня 1571
йБ5Бй"""["Ё у*'аз"[
''' об""в","
[:1онетоткрь:гии
о
федстоящем
.
";";; ;;ъ;, ; ъ"}*Б -("р**о'," (нь:не €ала_спилс_ _в .[!а1_вии),
но затем для этой це,и "!б'ра!'ся замок.[альхольм ('0'оле)
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под Ригой. в августе 1572 г. здесь начата чеканка биллонного
!)иллинга' паритетного 1/6 литовского гроша. вскоре она
по требованию протестовав1_|]их против ее
прекр€щается
низкопробности гороАских властей. 8 1573 г. вь!пускались
биллоннь!й фердинг' серебрянь:е полумарки |л марка' паритетнь!е соответственно полутора литовским грошам' трояку и
шостаку. Работа .!,альхольмского монетного двора бь:ла
прекращена около ]5 сентября 1573 г'
итак' основнь{е звенья монетной системь!' бь!товавшей в
8еликом княжестве [!итовском' материально олицетворялись
оболом. денарием, двойнь!м денарием. полугрошем' грошем
и производнь|ми от него |.{о|-1иналами (двойнь:м. тройным'
учетвереннь!м и ушестереннь;м гро!1'ами.,. талеоом и дукатом.
[арактерно, ч'то все они (за исх,зюнением обола) вь!ступали 6
двоякой роли: как реальнь!е монеть! и как счетно-дене)кн ь!е
понятия' !{апример. 3а товар ценою в литовский денарий
мо)кно бь:ло уплатить два обола' в литовский или польский
полугроши
соответственно пя'гь или четь!ре литовских денаили польский гроши -- два литовских
рия, в литовский
полугро11.|а (десять литовских денариев) или два польских
полугро|].]а (восемь литовских денариев) и т' д.
самь!й мелкий номинал
обол Фигурирует в документах
как <(пенезь менший)>' а упоминаемь!й
наряду с ним денарий
именуется <{пенезем бол1!1им>>' например. 23 декабря 155'1 г.
великокня)кеская

грамота

позволяе']

виленскому

!1]ляхтичу

йартину [!илецкому <(продавати скло (стекло.- 8. Р.) привоз'
ное не дорохей''' по шести пенезей болших' за которь!й
менших пене3ей по Ава идет,>.
Аенариа использовался в качестве счетно-денехного понятия как до появления в '!546 г' обола, так и после ухода
последнего с рь!нка во второй половине 1550_х гг. ]ак' 2'|
января 1529 г. </става королевская и сеймовая литовским
отчинникам''')> обьявляет сбор средств на жалованье войску
и вь!куп пленнь!х (з кохдое слухбь: по 11 грошей и по
полтретя (три с половиной.- в. Р') пенязя': составленное в
августе 1566 г' (описание староства Берестейского> упоминает суммь! в <6 1/4 пенязя'' <.9 1/6 пенязя'> и т' д.
денари.й ' олицетворяет собой самую низкую денехную
по причине с8оей малорасп ространен ности
единицу (о0ол
избехал этой участи)' что нередко подчеркивается интонационно контекстами документов'
грамота Александра 9геллончика от 6 сентября 1505 г.
освобохдает мещан 8ильно от воинской повинности за
ничтохно малую, п0-сути символическую сумму. кахдь!й из
них при провозе товара на столичнь!й рынок долхен платить
<(с воза по пенезю>, которь!й мо-:кет бь:ть заменен необходимь!м для строительства крепостяой стень: буль:;кником средних
размеров (как бь! мог молодць тот камен уэняти и понести)>.
Фбнародованнь!й в феврале 1509 г. <!с?ав королевский о
пересудах}> указь|ваег' что если истец не доказал суду
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нумизмАтикА БЁлАРуси
корчмь! за е)кегодную плату (в полтораста коп грошей дробное
3а гро|1, по два полугро1].]ки або по десети пенезей>.
личбь.
личбь: оказь:вается недолговечнь!м: последнее из
вид
3тот
известнь!х ее упоминаний датируется октябрем 1504 г'' когда
шляхтич йихаил €кепьевский взял городские корчмь! полоцка

вещи стоимостью

узкую линбу,]'

в котором

цитирует

мещан

)калоба

.{рогинина

монетной системой, мо)кет слухить упомянутая
вь!ше
от '|9 июня 1523 г': в ней хители
.[рогинина

мотивируют свой бойкот литовской <линбь: широкой> тем' что
по осми пенязей у гро|1]}>.
[1олугрошковая личба, как и в -случае использования ее для
литовското счета' зарегистрирована только один ра3: в 15'16 г.
имение 6стромечино на Брестнине оценено в 110 <коп грогшей
[)ольских полугрошковое личбь!>.
[1-|ирокая личба базировалась на прахском гроше (исклю_
чение*халоба дрогинан от '!9 июня '1523 г'). Ёе появление
относится к началу ху! в' например, около '1509 г. >калованная грамота €игизмунда ! [1усть:нскому монасть!рю в йстис_
лавле налагает на село любковское ежегодную подать в пользу
<(по трь! рубли грошей широкое линбь:>>. 3тот вид
монахов
<(здавна личбою узкою торговали

дене)кного счета сходит
времени'

когда

пра)кский

на нет к середине 1560-х гг._
гро!|,

утрачивает

сколько_нибудь

существенное значение в рь!ночной >кизни 8еликого княжества
л итовского.
,|'ля обознанения денежнь!х сумм в серебре применяются
переведеннь!е во мнохественное число слова <(пенезь (пенязь)>
<(пенези (пенязи)', и ((гроц]и)).
и <(гро1д,>
'150'| г' Александр ягеллончик велит краковя31 декабря
нину лерину герешу создать соляные тамохни в [|уцке''Бресте

на <(новинь|))! вво-

димь!е местной аАминистрацией. 6дно из этих нововведе}]ий
заключалось в том' что дрогичане прину)кдались <(личбою широкою торговати - по десети пенязей у [рош'>.
личбь!, основаннь!е на польском гроше. представлень! тремя
вариантами: польской (лядской)' уэкой и полугро!!]ковой.
[1ольская надолго' по меньшей мере' на пслвека. во!]]ла в
шиоокое употребление с 15'|0-х гг. 8 '1517 г. бельский
зейлевладелэц Березинский и 1]!ляхтич минцовский ведут
тя>кбу из-за ((лядское линбь: полторь: копь. гро!.1|ей). то' что
упомянутая линба опирается на польский грош' подтвер)кдает
не только ее название' но и ряд других документов. Ёапример'
в завершившемся 4 февраля 1526 г' судебном разбирательстве мехду кёнигсбергским купцом ганусом и ть|коцинцем
Боской. ганус утверхдает: Авраам, подрядившийся поставить
<)кита пятдесят ,)аштов (96 тонн'* 8, Р,)' жита оного сполна
мне не дал' [1.1кодуюви в том за его причиною (понеся убь:тки
по его вине.- 8' Р.) не додал есми ему за жито тридцать
золоть!х монеть! и личбь: [1ольское,. €уд констатируег' что
ганус вь!платил <осмдесят и пять коп личбь: [1ольское> и
ост;лся долхен Аврааму <сорок коп !_!ольское личбь:>' Фбщая
стоимость поставленного хита определяется в <(сто коп грошей
литовских))' [аким образом, 125 коп грошей польских приравнень: к ]00 копам грошей литовских - инь!ми словами' гро1].]
*по.ьское личбь:,> составл яет 4/5 литовского' т. е. действительно является пол ьским'
пеовое упоминание узкой личбьп относится к 15'!6 г,,
последнее - к 1535 г. 8 1516 г. протокол брестского
суда. разбиравшего имущественную тяхбу мехду кня3ьями
8яземским и Федором соколинским' назь!вает различнь!е

гро!].]ей на

[)одтверхдением тому, что этот вид линбь: связан с

польской

на пятилетний откуп за <две тысечи коп грошей дробное
за грош по два полугрошки або по десети пенезей>'
личбь!
личба, удержавшаяся Ао конца ху|! в.' впервь!е
литовская
[рек присух_
Фиксируется 13 июля 1507 г.: некий ротмистр<двадцать
в
шляхтину
3аранку
суммь!
коп
к
уплате
даетс|
личбь!
по десети пенезей у грош>,
литовское
гоошей
' известен только один- случай применения полугрошковой
личбьг.29 сентября 1529 г' €игизмунд ! подпись:вает грамоту'
подтверхдающую, что мстисл авльский князь йихаил хеславский завещал дочерям приданое в <(две ть!сячи коп грошей
/]итовское монеть! полугрошковое л ичбь!,).
[!ишь одна>кдь! источники упоминают базг':рующуюся на литовском гроше личбу широкую. '19 июня 1523 г. €игизмунд ! на_
поавляет старосте дрогичинскому [1етру €таниславовичу <(лист))'
халобу

в <двадцать коп пенязнь!х

и.{рогизине <(за свои пене3и)>.
в '!514 г. мытник михель [Фзефовин предлагает €игизмунду ! построить за свой снет в ,!,рогинине мост' оговаривая
при этом получение монопольного права на взимание на нем
пошлинь! <(от купецкого воза по пети пенезей>>. €игизмунд'
<(бачачи таковую годную реч>>, позволяет йихелю <мост
справити на его пенези, и на том мосту брати от купецкого
воза по полугрошью, а от хивотинь! продахное

скота' перегоняемого на продажу.-

8. Р')

(с головь;

по два
((пенезь)>

пенези)).

!ринципиальная разница мехду терминами
(денарии)
и <(пенези)> (деньги вообще) подтвер;<дается этим документом
совершенно однозначно'
2о апреля 1521 г. каштелянша Агафья [ясечинская
подпись.вает в 5ресте завещание в пользу }ороканского
монасть!ря и церкви святой троиць:' 8 нем упомянута
сумма в <(сто коп пенязей бель:х (серебря нь:х'.- 8. 'Р.)
гроший литовских>> (т. е. в виде серебряной монеть!
8еликого княхества []итовского'- 8. Р.)"'
!

3то! Аокумент интересен прехде все!о тем' чго при счете ли!овских

(пенязнь!х) |рошей исходи| из польской (узкой), а не литоБской личбь!: в нем

2о коо
их
|

ран

1али 12оо грошей (12 ооо денариев)
на стоимостнь|й эквивалент, вь!ра'хеннь!й

сформировались

в

вилевского двора при пеРеводе

15о0{12 000:8) !рошей

в чеканке

краковского

двора'
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18о
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2 ноября 1539 г' суд потребовал от гродненского
мещанина мошко хоро|1.]енького незамедл _ител ьного возврата
ййхайлу Фед6ровину <<пенязей сумоч
!о'', шляхтичу
:лестдесят коп и пол осмьп (семи с половиной.- 8. Р')
копь! в монете)).
13 мая 1573 г. королевская грамота определяет стоимость
села Рогачи на Брестнине в <(пенезей пятисот коп грошей
личбь: литовское>>.
Более разнообразной, чем в !,! в.' становится лексика,
определяющая суммь! в звонкой монете: помимо термина
<(готовизна)> используются слова <(пенязи> и . <<гроши)> в
сочетании с эпитетами <(рукодань!е)> (рукодайнь!е), <(готовь!е)>'
,,йг]иноснь:е,' <{одличонь!е> (отснитанные'- 8. Р)'
'8 сентя6ря 1508 г' мь:тник 8аська (остюшкович представ_
ляет подскарбию земскому Федору 1рептовичу отчет

яоть:ри рубли грошей бобровщизнь;'.' а бобров шерстию шесть'
а куниц полтораста,)'

| августа 1627 г' мехду брестнанами Акзаком и михелем
}9зеФовйчами с целью погашения в3аимнь!х претензий произве,йен расчет <сукнь! (сукнами.- 8. Р.) дорогими и деше_
вь!ми..' и 3верем мохнать!м - куницами, лисицами' горностаи'..

пенезми готовь!ми)).
]8 января 1529 г. упомянуть!й вь!ше Акзак [Фзефовии берет
гродно и Аругих
в дер>канйе таможни Бреста. дрогичина' <две
ть!с€чи и по
городов и местечек 3а е)кегодву1о плату в
шёсти сот коп грошей монеты 8еликого князства ./!итовско_

го'..- половину тое суммь! сукнь!, а половину пенязми>.
]9 июля '|540 г' на )кителей свислочской волости налагается дань - <6обрь: шерстию' або (или'- 8. Р') за бобра по
сороку и по пяти грошей' а за куницу данную - по шести

о

8 числе названных им сумм упомянуть!
<готовизною 200 коп без десяти грошей,>.
8 1511 г. )(ительница }рок Богдана лобжина халуется
на своего долхника Ёебогеля: <(..'виноват ми пять коп
грошей рукодайнь!х, и он ми ть!х пенязей не хочет

г

тамо)кеннь!х доходах'

платити))

ро

й)).
1 апреля '!557 г' одна из
!]] е

дополнительных статеи к
<(уставе'на волоки> подтверхдает размерь: предсвадебного
налога с невесть!' покидающей роднь{е места: *(уница

за девкою и вдовою' коли до другое волости идет.
] 2>'
грошей
'11 Февраля
1578 г' виленчанка Фвдотья Романовна
халуется на своего брата, которь|й из имущества ее

1 апреля 1540 г. боярин |ерасим
'

€амострел ьниковик сосо своими
*орославский
что
суду,
общает виленскому
урядник
слугами нанесли ему побои: <.'..6или. как хотели' у которого
;к'бою сгинул у ми пояс с калитою (кошельком.- 8' Р.)' а в
калите бь:ло готовь!х осмнадцать грошей>.
28 февраля 1553 г. витебская игуменья йариамна обвиняет
священника иосифа в том' что он завладел принадлежав!1.!ими
ее покойному муху вещами и деньгами' в числе которых
((поиноснь!х пенязей десять коп грошей широких'>'
'9 марта 1579 г' могилевский мещанин [ишко Адамовин
занял у подскарбия офанаса 8ковлевича <<готовь!х рукоданнь|х

покойного

супруга

дал

ей

только

<(шестнадцать грошей

'€Б втооои половинь! |!! в. экономическое (а следо_
вательно' и Финансовое) полохение 8еликого княхества
литовского и' польши стало заметно ухудшаться' |1.]ла
перцом>.

монет
земские
за
посль! представили <(мемориал'. указь!вающий на прогрессирующий дефицит в стране полноценной монеть! из-за
вь!воза ее в |ерманию'
сеймовое решение 1565 г' запрещает купечеству заинтенсивная

утечка полноценнь!х

границу.

и одличоных гроши коп двадцат две монеть! и личбь:
]']итовское)>. обещая вернуть их <(грошми готовь!ми)>.
Ёесмотря }!а вь!сокий уровень развития дене)кного
хозяйства 8еликого кня)кества литовского' его' рынки

проАолжают 1]!ироко исполь3овать такую архаичную практику
торговых сделок. как обь!чай расплачиваться товаром' а
не монетой. Ёаиболее употребител ьн ь!ми товаро-деньгами
являются меха пушного зверя' названия которь!х поза_
имствовань! некоторыми видами податей (куница' куничное;
бобоовщизна' 6обровниное)'
16 июля 1503 г' грамотой Александра ягеллончика под_
податъ на <(всей земле витебской>:
твер)кдается
''нам традиционная
..7!Ёо
куница шерстию (в виде шкурки'--8. Р) с
закладная куница _ по десяти грошеи>.
миощинь!...
'7 алреляа1514
г. грамота 6игизмунда | определяет- размеволости; <,на первей (прехде
могилевской
с
поборов
ры
|сего.- 8, Р'\ наш государский приход: триста коп гроц]ей,

у||

на

польско-литовских

[етрковском сейме 1559

г'

оубехнь:е поездки и обьявляет вне закона <(талерь! 3ль!е
й'невах"ь:е, (нйзкопробнь:е и легковесн ые,- 8. Р'). Фднако

;

да)ке столь решительнь!е мерь! уже не могли . устранить
кризиснь!е процессь!, подтачивающие Финансь!' неуклонное
падение реальной стоимости разменнь|х дене)кнь!х номиналов
в
поодолхалось:
рь!ночнь!й курс талера, составлявший
'152[]' г. 24 литовских (30 польских) грошей. к 1545 г.
повь!сился до 24'8 (31)'' 1551 г'- до 25'6 (32)' 1567 г.-

28 (35)
до 26'4 (33)' 1578 г.-'до
' грош^ей. Ёсли в 150'! г'
дукат котиоовался в среднем по 25'6 литовских (32
]ольских) гоошей' то в 1528 г'- по 36 (45)' |545 г'42-4 Бз\. ] эт8 г'- по 45'8 (50) гроша.

80|е' гг' ху! в'- 50-е' гг' ху!! в.

€мерть

€игизмунда !! Августа (1572) пресекла династию 8геллонов.
8 Речи [']осполитой наступает безкоролевье' ознаменовавше-

еся яростной грь!зней разномастнь!х магнатских групповок'
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ка)кдая

из

которь!х

на

стремилась

пустующий

трон

усадить
своего ставленника. наконец' 22 февраля '1574 г. (раковский
сейм короновал представителя королевского рода Франции
|енриха 8алуа. 3та компромиссная акция не смогла примирить врахдующие сторонь|' йенее чем чере3 четь|ре месяца17 июня напуганнь!й анархическим ра3гулом своих новь!х
подданых генрих тайно бехал на родину. на вар||'авском
сеиме 1589 г. вь!ступил белорусский шляхтич иван мелешка:
<...помню я короля генрика' которь!й з заморской сторонь!
бь!л' да зрозумел, што мь! и ему немного давали шь:бинковать:
(безобразнинать .- в. Р.)... так он, познавши, што то не шутка.
да и сам. никому не сказавшися' проч поехал ах у свою
сторону' ах за море скикнул)>'
8 1576 г' на престол Речи [1осполитой избран семиградский (трансил ьва нский) воевода стеФан Баторий. сумевший
поставить

государствен

н

ь|е финансь!

на прочную

основу.

варшавский сейм 1578 г, заявил: <крайне необходимо
бить монету как в .[|итве' так и в польше; что )ке
касается ино3емнь!х монет' то одни следует изьять' а
другие переоценить)>.
краковский сейм 1579-1580 гг. обьявил об унификации литов-

ской и польской монетнь!х систем, установив единь!е качественнь!е и метрологические нормь! для их эмиссий,
[1осле длительного перерь!ва стали Функционировать центрь! монетного производства в 8еликом княхестве !1итовском
(8ильно-с 1579) и польше (8лькуш - с 1578' [1ознань и
йальборк
с 1584)' [1родолхает чеканку вольнь!й город
|даньск. 8- 158'1 г. стефан овладел ливонией, монетнь!й двор
которой (Рига) переключается на вь!пуск вь!дерханнь!х в
пол ьско-л итовской стопе монет. 8 целом по,.!ьско-литовское
монетное производство представлено довольно широким
набором номиналов в биллоне' серебре и золоте - от денария
работает
до дуката. ,[о конца правления стефана (1586)
монетнь!й двор в г' Ёаги Бане (€емиградье)' 9еканящиеся
здесь талерь! и дукать! активно участвуют в дене)кном
обращении Речи поспол итой'
после смерти стеФана Батория вновь развернулась борьба
мехду ра3личнь!ми претендентами на освободившийся трон.
8 1587 г. его занял под именем €игизмунда !!! шведский
принц €игизмунд 8эза' [!ри нем Финансь! Речи посполитой
Аостигли невиданного (как в предь:дущей' так и в последующей
ее истории) расцвета'

[о-прехнему работают дворь: !-даньска (1588-1632)' Риги
(1587-'|621) и 3льблёнга ('!614)' 9еканятся денарии' тернарии,
солиАь!' гроши' полугорагрошовики '. трехгрошсвики. шести_
^
поллалерь!. талерь!' дукать] и порцгаль!.
орть!/,
гоошовики.
' |_!роизводство
низкопробной биллонной монеть: приобрело
настолько широкие масштабы, что стало подрь!вать курс
полноценнь!х номиналов, поэтому варшавский сейм 1621 т.
принял решение о прекращении ее чеканки' оговория' однако'
право всех вь!пущеннь!х ранее монет на свободное обращение:
*Ёостановляем' дабь! на монетных дворах наших как в (ороне,
так и в 8еликом кнлхестве [|итовском ни одна мелкая монета
бита не бь:ла..' 3апрет этот не долхен вредить прошлой
монете: кахдь!й дол)кен давать и брать ее в соответствии с
нь!нешней ее ценой>.
8 1627 г. виленский монетный двор, вь!пустив солиА и
грош, был закрь!т' в польше остался лишь Бь:дгощский двор,
спорадически чеканивший небольшое количество полноценной
серебряной и золотой монеть!, и частнь|й монетнь!й двор в
[!обхенице' 6ивший по 1630 г. краине низкопробнь:е денарии
и тернарии. 6тносительно активно работают городские дворь!
в |даньске и 1оруни'
[ри 8ладиславе !у (1632-1 648) ограниченное количество се_
нь:х'монетных двора

- 1644-1647 ' дукать! 1644' 1647)'
виленский монетнь|й двор -напомнил о себе лишь однахдь!.
вь!пустив в 1639 г' португал'
[1родол>кают действовать городские монетнь!е дворь: |дань-

ска

(полуталерь:
1646' талерь! - 1636-1648'
-'!639_'!641'
1
638-]
648.
633-16з6.
"!
двойной дукат - 1642)' то_
дукать: руни (полуталерь: - 1640' 1642. талерь: 1633-1648' дукать:
1636)'
1633-1648) и эльблёнга (мемориальнь:й талер

со
6истематические денехнь!е эмиссии возобновляются
вступлением на престол (1649) |на казимира. Фхивает
виленский монетнь!й двор: в '1652 г. им отчеканень! грош'
трех- и шестигрошовик' в 1652-1654 гг'-солидь!' в польше
продолхил работу (раковский двор. в 1650^ г. открь!лись дворь!
ьь{дгоща и познани' в '1656 г. - львова3' 8ыпускается разнообразнь!й набор денехнь!х единиц| с 1649 г.-талер и

(ху!!! в.)

ухе

семь

обще госуда рстве

н н

ь:х

дворов

Бь:дгощ и йальборк- с
- с 1587,
люблин
с 1595' краков с
1592, 8схов - с 1594'
1598)' @ткрь:ваются три новь!х- городских (8схов -- в
]588' [1ознань - в 1601' }орунь - 1629) и два частнь!х
(Бь:дгош
монетнь!х двора
- в 1594. [!об>кеница-в 1612)'

1635,

талерь!

(6лькуш

[1ознань

чеканят лишь два государствен-

Бь:дгощ (трояки' !|]устаки и орть:

- 636'
1640-1642' талерь! - 1633-1
- 1633-1634'
(раков
(полуталерь:
и
и
1639-1642)
]638. 1640-1644'
дукать: -

1614

и

номиналов

по.'1уталерь!

8 8еликом княхестве ,!итовском действует ли\[]ь
[1ольше
один (8ильно) [4онетнь:й двор' но в
насчить!вается

и золоть!х

оебрянь!х

1

0ольск' ро!1ога|. саесб; 6ел'' укр.
(.

'н""'

ог| (зетверть)

талера.

'Р16'.",

сь!рья

'

{

серебряную

полторак' чех. начало эмиссии

серебряная монета

в 1/4 (ху!1 в.),

1/5_1/6

в

качестве

марта 1656 по зо апреля 1656
утварь

ор!,: на общую сумму
частичной

-

оплать! Аолга

в

городских

костелов.

г''

используя

выпустил

шестигрошовики

и

1о2 464 злоть!х 15 грошей' предназначенную для

войску'
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в 1650 г. впервь!е вь!бит медный солид и начата
эмиссия единичного' двойного и тройного грошей. шестигрошовика и орта' в 1652-1653 гг. в значительном количестве
вь!пущень! биллонные солидь!' с 1654 г' чеканятся полутораг-

дукат'

рошовики.

8 1655 г. шведская армия' оккупировав значительную часть
[|ольши. овладела краковом' 3ахватив здесь оборудование
[йонетного двора' шведь! по '|658 г.' исполь3уя подлиннь!е
штемпели, вели чеканку низкопробной монеть!.
€ кахдь:м годом все бо,':ее активно_регулярнь!й характер
приобретают поступления иноземнь!х (п реимуществен но низкопробнь:х) денехнь|х эмиссий. [1остановлением 8ар:лав_
ского се'1ма '|598 г', подтвер)кден н ь!м универсалом ёигизмундз !.]! '!599 г', генаральнь!м пробирером польши назнач9н
каспар Рь!ткер' [му поручается провести качественную
апробацию обращающихся в стране зарубехнь:х монет и
установить их стоимостнь!е соотношения с польскими номиналами' Рь!ткер операт!.1вно справился с эт!1м сложнь]м
заданием: у>ке в 1600 г. появилась его брошюра <<изобра)кение
и оценка монет всяческих иноземнь]х.'.)> в ней, в частности'
германский трехкрейцеровик оценен 4 шелёнгам1,1 и 1,5 денариями польскими, в то время как формально паритетнь!й
ему польский пулторак котировался по 4 шелёнга и 3 денария.
8 белорусских кладах начиная с 1580-х гг. появляются
8енгерские денарии и значительно чаще' чем прехде'
встречаются российские копейки. Фбращение этих монет не
встречало противодействия властей' так. варшавский сейм
1616 г.. требуя изьятия на рь!нках <(зль{х> зарубехньгх монет'
сделал исключение <(для старых грошей чешских (прахских.8. Р)' шелёнгов (денариев.- 8. Р) венгерских и старь!х
денег (копеек'- 8' Р) московских''.
Российские

монеть!

упомянуть!

в книге

полоцкой

ратуши

за 1643 г' в связи с грандиознь!м пожаром' уничто)кившим
большую часть города. 29 июля в два часа пополудни
вспь!хнул дом купца 8асилия [1аука' [1ламя, стремительно
набирая силу, обратило в пепел <(дома и маентности
(имущество'- 8' Р') панов о6ь!вателей. замок верхний и
нихний' коллегиум (ордена иезуитов.- 3. Р.)' костель!, церкви,
рату1]]у. вехи (сторо>кевь:е багцни - 0. р.)'''"
8 под>коге обвинена <<девка> Федора [:1оргунова. ваходившаяся в услу)кении у паука. Фтец ее, представший перед
судом в качестве свидетеля, показал: у дочери бь:ли <,две
денги сребрнь:е московские, которые почала она гнуть на
корали (сгибать в тру6онки' чтобь: использовать их как бусинь:
для о)керелья.- 8' Р.) и уронила онь!е денги' которь!е из рук
ее чрез помост ганковь: (сквозь щель пола.- 8' Р') вниз на
землю упали)>' Федора нанала поиски пропахи с зажхенной
лучиной' искра от которой попала на солому, сложенную в
сенях,..

-1

|оот у р;{;о!яр[сптф'а. '!:гогл лд п[ф'00уь' ро р)!'о"
}ш пго3п Ро:Ё'ф ь7.; ьи'(, т [{о 9о*уф 9[,3в,. п0 з'е'
8уф
0'о6у 16' в'|05ор7'
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Рис 26 гравированнь:е иэо6ра>кеяия'Ройнь!х кРейцоров {"пултоРаков'}
геРмании в 6Роц'.оРе каспаРа Рь!тхеРа.

й
пояснительнь!
ляет четь!ре шеленга

гооша польских'

то

(цена изобрахеннь!х
вь!ше пултораков состав_
текст:
и полтора певязя. Ёсли же принимать их по_полтора
злоть!х составит 5 злоть!х
убь!ток !'+а каждь:е

16 грошей

2

сто

шелёнга".

2 сентября приведен в исполнение судебнь!й приговор:
и своеволие людей без6о)кнь!х
не ширились, ту девку Федору йоргунову в поле )киво
(захиво.- 8' Р.) ь прах спалить''
24 октября 1620 г' магистратский суд могилева пригова_
<,!,абь: впредь злоба людская

ривает мещанина ивана калачникова к смертной казни - <<на
шубеницу (виселицу.- 8. Р') за горло обвесить>' Фснованием
для этого решения послу)кил возбухденнь!й райцей (членом
магиётрата) |рошем (азаном иск, сводившийся к следующему:
<(потаемнь!м и злодейским способом)> Аван ограбил его лавку,
из которой' помимо значительной суммь! в серебряной монете,
похитил <(копеек золоть:х нотыри'>1,
копейки и денги' вь16ить!е в золоте' предназначались в России для
монарших похалований за ратную доблесть. награжденнь!е обь!чно пришивали
их на шапку или рукав, поэтому они' как правило, пробитьт. 3 !610 г царь
василий шуйский, а в 161о 1612 гг. овладевшие москвой польские интервенть!
из за ,ед'ётатка сере6ра вь:пусгили в денежное о6ращение золо|ь!е копейки
и денги

по курсу вдесятеро

дороже'

чем одноименнь'е

серебрянь!е

монеть!

нумизмАтикА БЁлАРуси

иадь! первой четверти ху|! в. (особенно к концу ее)
нередко содер)кат серебрянь!е восьмискилл и н говики (восьмии марки' !,ании, 6иллоннь!е драйпёлькерь!1
'й'|йн'о"й*")
различнь!х областей германской империи (8естфалии, |анно_
вера, Ре|1нланда, саксонии' (илезии, Франконии и др'). 3ти
монеть! составляют относительно скромнь]й, но очень характерный процент денехного цц!орта Беларуси.
примерно с серед!,1нь! 1620-х гг' кладь! Фиксируют три
категории ино3емнь!х монет: биллон прусско_Бранденбургского
государства и шведской [1рибалтики, серебряная и золотая
эмиссии стран западной Ё вроп ь:'
[1руссия ([т4онетный двор кёнигсберга) поставляла биллоннь!е шиллинги и драйпёлькерь1 1619-1627' 1633 гг.' Бранденбург (монетнь!й двор (ёльна)2 -драйпёлькерь: и серебрянь:е
орты 1620-х гт' шиллинги и орть! составляли неболь:лую насть
экспорта, о количестве )ке ввезен_
п русско-бранденбургского
ных драйпёлькеров мохно судить хотя 6ь: по тому' что они
встречаются даже в кладах начала ![!!! в.
8торьпм' еще более крупным поставщиком монетного
биллона стала перешедшая в 62'| г' поА власть [.]..]веции
[1ри6алтика. 8 Риге периода шведского господства действовали два монетнь!х двора: городской с 1621 г" вь!пускавший
'1

монету с гербом Риги (два скрещеннь!х ключа под крестом),
и с 1644 г' государственнь!й' осу!цествляв!|]ий чеканку с
гербом [!ивонии (шагвющий на задних лапах гриф), 6 1632 г.
к ним присоединился монетный двор эльблёнга. [1оступ':ления
прибалтийских монет на 1ерриторию Беларуси состояли
вначале преимущественно из драйпёлькеров. к которь!м в
16з2_16з3 гг. лрисоеАинились шиллинги.
8 отличие от прусского в прибалтийском экспорте драйпёлькерь! отошли на второй план, уступив веАущую роль
шиллу1нгам. напль!в этого биллона бь:л настолько значительнь!м. что сеймь! '|631 и 1633 гг'' борясь с чрезмернь!м
распространением низкопробной монеть!' обрушились пре:кде
всего на <злую монету эльблёнгскую и рихскую)> и потребо_
вали ее безотлагательного <загубленья и вь!нищенья)>'
особь!й интерес представляет довольно обьемная группа
драйпёлькеров 1633_1635 гг. с обозначением их принадлехности 3льблёнгу и именем шведского короля |устава АдольФа
(погиб в 1632 г.), а так)ке еще большее количество шиллингов
1655*1656 гг. с гер6ом Рихского монетного двора и именем
королевь! (ристинь: Августь: (отреклась от престола в 1654 г').
нем. оге!р6!|ег (три половиг:ки' 1. е. три полугроша) грошень! германии

2-й пол. ху!-ху!!
полуторагрошовиками.

вв., 1ип которь!х бь!л воспринят

польскими

глАвА

у]|

€транности этих монет не ограничиваются с-овершенно
недопустимь!м с точки зрения государственнои эмиссии
несоответствием дат чеканки и !1мен монархов' неооь|че[{ и
хаоактер топографии их находок: в кладах [1рибалтики' где.
бь:, их долхно

казалось

левом

берегу

этой реки Берли!]ом).

вовсе

производства

больше'

чем на других

не обязань:

бь!ли знать'

когда

в далекой

швеции один правитель сменял другого''' €ледует полагать'
что сучавские Фал ьц| и вомонетчики оказали существенную
(помощь) Рижскому и 3льблёнгскому дворам в эмиссиях
шилли!"!гов и драйпёлькеров и с <(законнь|ми)> датами'

третьей ва)кной группой иноземнь|х монет' вошедших в денехное хоэяйство Беларуси' были западноевропейские талерь1 и
дукать!' в кладах '!620-'!630-х гг' талерь: представлень| чеканкой
Б|:ауншвеига' €аксонии, различнь!х германских городов' Ёидерландов, швейцарии. монако и Аругих государств'

начало особенно широкого талерного обращения

на

белорусских рь!нках следует. по-видимому. отнести примерно
к первой половине 1"640-х гг'' когда начались массовь!е
поступления пата.онов'. полупатагонов и четвертьт!атагонов
йспанских (юхнь:х) нидерландо^в. лёвендаал ьдеро в2 ' оолулёвендаальдеров, риксдаальдеров3 и полуриксдаальдеров Респу5лики"ёоединеннь:х провинций (€еверньпх Ёидерландов).
,[укать;

бь:ли

се ве ро н иде рл

в это
представлень!
ндс кой чекан кой '

время

преимущественно

||'русско-бранденбургс кий биллон пополнился в первой
половине 1650-х гг. значительнь!м количеством шиллингов'
прибал-[1Айский монетн ь!й экс порт' достигший а погея-|{ехду
1649'и '!653 гг.. более чем вдвое сократипся к концу 1650-х гг'
!'|мпорт нидерландских монет заметно ослабел мехду 1650
и 1659 гг.
8 целом максимальнь!й приток в Беларусь прусско-бран_
денбургского и прибалтийского биллона' западноевропейского
сере6ьа и золота относится к середине века, [:'!менно к этому
а

времени создается основа огромного денежного Фонда'
которь!й оказался в состоянии удовлетворигь значительную

'о' ,-'. р"'" (лапа): на аверсе зтих монет - изобРажение тах назь!ваемого
крест накрест .тволов
*бургундского, креста в виде двух расположеннь!х
деревьев' стилизованнь.х таким образом, ч1о окончания их напоминзют птичьи

1

Рень идет не о кёльне на р Рейн' а об одноименном городе на острове
между двумя рукавами р. шпрее (в 17о9 г. он слился с расположеннь!м на

бь!ть намного

они встречаются гораздо ре)ке' чем в Беларуси
территориях'
'на !*раине'
3то обстоятельство объясняется тем, что
и
действительнь!м местом их вь]пуска бь:ли отнюдь не Рига и
5льблёнг' а город €унава (нь!не - в Румь:нии). 3десь функционировал подпольнь!й'монетнь{й двор' специализировавшийся
на фальсиФикации монет, широко бь:товавших в соседних
странах. Реэчики штемпелей этого серьезно поставленного

'Ф'",'"д.

'Ф'.^."".

|ее0шепааа|ае' _ львинь!й талер.
г|!к56аа!аег

_

королевскии |алер

нумизмАтикА БглАРуси

часть запросов белорусского дене)(ного хозяйства до конца

[!|! - начала |[!!| в.
9то >ке помимо вь!сокого уровня развития рыночной

)ки3ни

Беларуси обусловило столь интенсивнь!й ввоз иноземнь!х
монет на ее территорию? вахнейшей причиной этого явилось.
безусловно' резкое сокращение денехного производства Речи
посполитой в последнее пятилетие правления €игизмунда !!!
и еще большее его ослабление при 8ладиславе !!.
Фбразование [1русско-Бранденбургского государства ('!618)
привело к усилению монетной чеканки обеих его частей' так
как пруссия находилась в ленной зависимости от Речи
посполитой' продукция кёнигсбергского и кёльнского дворов
имела особенно благоприятнь:е условия Аля проникновения и
на территорию Беларуси '
[.!..1веция после захвата ливонии с ее центром в Риге
(1621-1625) и 3льблёнга (1626) стала непосредствен н ь!м

соседом Речи |]осполитой. закономернь!м следствием весьма
активной деятельности Ри>кского и эльблёнгского дворов
явилось ((вь!плескивание> массь! отчеканенного ими биллона
на сме)кнь!е 3емли, в том числе и в Беларусь.
6 конца 1640 - начала '1650-х гг. в кладах появляется
необь!чная примесь
в виде не имеющей дать! чеканки
маленькой медной монетки с изобрахением цветка чертопо_
лоха' окруженного латинской легендой (шЁмо мв !мР!.]шЁ
|АсБ55гт> (.,Ёикто не прикоснется ко мне безнаказанно>)
удивительна не столько <(национал ьность)) этой монеть!'
оказавшейся вь!пущеннь!м шотландией в 1632-'1633 гг, тор'
нером (двойнь:м пенни), сколько тот факт' что именно она
стала первой п редст-авител ь ницей меднодене>кного обращения
белорусских рь:в ко в |'
(аким же образом попала в Беларусь эта' казалось бь:'

совершенно чухдая для нее как по металлу' так и по
государственной принадле)кности монета? поиски ответа на
этот вопрос позволили прочесть небольшую, но очень
интеоесную страничку отечественной истории '
|'1ачиная со второй половинь! {!| в. актовь:е источники
[1ольши и 8еликого княхества ,[итовского часто упоминают
шотландцев (шкотов, гшотов)' вь:ступающих в двух совершенно
' '

несхохих обличьях
как г"1ирнь!е мелочнь!е торговць! и как
п рофессионал ьн ь!е вои н ь!-наем ники,
петрковский сейм 1563 г' в числе куп цов-и нозег''цев
упоминает <(шкотов' и 3апрещает тем и3 них. кто не имеет
постоянного места хительотва' за}{иматься п редп рин имател ьской деятельностью' халоба на ущерб' причиняемый конкуренцией шотландцев местной торговле. содерхится в (онсти_
меднь!й

польский

денежном обращении

на

солид 165о

г.

практически

территории Беларуси.

не

глАвА

туции [1етрковского сейма '|567 г. <Бродячим шотам)> в 1594 г.
было 3апоещено торговать вне ярмарок'
€игизмунд !!!' в 1598 г. пь!тавшийся овладеть швеАской
коооной. ён6оядил для этой цели отряд из 300 человек. Флот.
подготовленйь:й Аля переброски этих сил к берегам- [1-|веции'
состоял из !].!ести судов' крупнейшее из которых (галион корабль с экипахем до 1500 человек)' преднаэначалось ли|1.!ь
для шотландцев.
поедок й.' ю. леомонтова <(шкоцкий немец> георг лермант, йогибшии под ёмоленском в конце '1633 или в начале
1634 гг. в 3вании ротмистра московского'16]3
рейтарского полка'
г. он оказался
в
в
Беларуси.
начинал военную слу)кбу
в
в составе пол ьско_литовского гарнизона' осахАенного
крепости Белой (нь!не - районный центр смоленской области)'
и вместе с отрядом соотечествен ни ков перешел на сторону
российского войска.' в связи с этим становится понятным
<белском
упоминание о ней в московской книге как о
немчи н е)) '
[о второй четверти ![!! в' число шотландцев_и но3емцев' по_
кидавших родину' резко возрастает' 3то явлевие находит объяс_
нение в конкретнь!х собь!тиях англо-шотла ндской истории'
[1осле заключения в 1603 г. унии мехду Англией и
шотландией английское правительство начало гонения пресвитеоианской церкви []_]отландии' [1риняв особенно широкий
разма" при (арле ! (1625-'!649 тг.)' они вь!ну)кдали многих
!лотландцев покидать родину, одним из мест, наиболее
и
п ривлекател ьн ь!х для изгнанников' стала Речь [осполитая'
в частности великое княхество литовское' где Радзивилль!,
могуществен нейшие магнать! этого времени' исповедовали
близкий к п ресвитериа нству кальвини3м и усерАно насахдали
его в своих владениях]. /]иш.:ь в Беларуси кальвинистские
хоамь! и школь! имелись в Брестском воеводстве' 8итебске'
лидском уезде' ошмянском земстве' новогрудке' гиинске.
копь!ле,

в

койданове.

и в ряде

шклове

слуцке'

других

мест'

|']ийска' составленном в 1620-е гг'' перечисле*",'неть,ре шотла'дца: <]омило блешкович шот' [1етр [1.|имкович шот' Фйешко Фхремовии шот' [!уцья [!итвинович шот>' 8 столь
славянском звучании этих имен нет ничего удивительного: упоми-

в оеестое купцов

навшийся вь[ше георг /!ермант в русских источниках <(перекрещен'> в [!рия Андреева; в приводимом нихе деле виленского суАа
за 1629 г' один из 1.г!отландцев в протоколе на польско^'' язь!ке
именуется йорденом' а в следующем' составленном на оелорус<морденовичем)>,
ском язь]ке,
( 1630-м- гг.у)кеотносится появление шотландских ремесленников и торговцев в [луцке. Фни основали здесь пресвитерианскую общину и, как единодушно отмечают упоминающие
!

при|]ял участия

у||

пеовь!й кальвинист

последний

-

в роду

Радзивиллов

Богуслав (]620_1669).

-

Р]иколай Рь!жий (1512 ]584),

нумизмАтик^ БЁлАРуси

о них источники' значительно охивили местную торговлю'
вывозя товарь! в Россию, [1ольшу' германию и голландию.
в первой четверти !,[!! в' шотландць! прочно обосновались
в 8ильно. 3апись 8иленского смешанного суда от 26 мая

1619 г. указь:вает' что один из домов' невдалеке от кальви_
нистского собора. принадлехит некоему <(доктору шкоту>'
колоритную сценку и3 бь:та виленских горохан и шотлан_

дцев

рисуют

протоколь.

тяхбь:'

разбирав!'].!ейся

трибуналом

виленского тюремного замка в 1629 г.
8 января и3 Амврозианской бурсь! поступила >калоба на
портного йатиаса [!укашевина и его постояльца шотландца
вильгельма мордена. в ней сообщалось' что бурсак Андрей
€кипор <,6 другими бурсаками Амврозианскими и студентами
Академии виленской' согласно с давними звь!чаями, в 8ильно.
по нескольким улицам ходя со 3вездой, учтиво пели' а затем
к дому,,, недалеко от собора евангельского (кал ьвинистского.8. Р) находящемуся, где тот &1ать:яш (равец' яко хозяин' и
тот шкот, яко сосед' хивут' прийдя, под окном пели' [огда
тот пан [4ать:яш кравец и тот 8ильгельм йорден шкот... пана
€кипора, при зве3де поющего, подстрелили; из-за которого
то здрадливого (предательского '- в. Р.) подстреленья пан
[кипор на смертном одре лехит и неведомо. х<ив ли будет".
Фба обвиняемь:х впреАь до особого разбирагельства
посахень! г!од страху, 8 протоколе, датированном 10 января,
появляется новь!й персона)к - <(шкот (арел €ть:нхин ' слуга и
6н халуется на то' что ег0
товарь!ш шкота 9куба Фкгульба>'
<(невинне тут осадили)>, ибо бь!л он <(з некоторь!м товарь!ством
своим... у пана 8ильгельма [4орденовина, приятеля своего,
для поседенья учстивого и забавь:'>, когда пришли студенть!,
отмечающие (олядь:' и, по ро)(дественскому обь!чаю' начали
славить хозяев пением <<!!_|одрого вечора)>' <.йь:'- продол>кает
карел,- не маючь! чого на тот час им Аат1А, отклаАали Ао
часу иншого. лен (но.* 8. Р.) они' не слухаючи того от нас'
але одеходечи, лаяли и соромотили нас' 3ачь:м (поэтому.8' Р') я з пистолету свого у гору стрелил. 3а которь:м то
вь!стреленем пан [\4ать:яш !1укашевин, прь:бегши з мешкання
(помещения'.- 8. Р') свого'.. почал нас ьс1^х лаяти и строфовати (укорять.- в' Р.)' А за ть!м, товарь!ство мое' будуни
подпиль!ми' перве пана мать!яша почали лаяти !'| соромотити,
а потом..' его били и мордовали (избивали.- 8. Р.) и, замок
отнявши от ворог' с того дому прочь есьмо уси пошли)>'
к сохалению' остается неизвестнь!м конец этого трагикомического Аела' в котором <(невинне осахеннь!м)> оказался
<(и3мордован н ь!й) портной [4атиас [!укашевин.
8 1!|| в. шотландць! разворачивают еще более активную,
чем в |,[! в., торговую деятельность, что вь!нухдает сеймь]
обстоятельно оговаривать суммь! их налогового о6лохения.
Фдин из ра3делов поборного универсала краковского сейма
1603 г' указь:вает. что <(шкоть!)>, носящие товарь! в <<опалках>
(плетеных корзинах)' обязаньп платить по злотому, а имеющие

глАв^ уп
коннь!й воз _ по два злоть!х' Различные варианть. этого
постановления неизменно Фигурируют во всех последующих
сеймовых решениях_вплоть до конца 1660-х гг.
Ёе осв6бохдались <(шкоть!,> и от чрезвычайнь:х поборов'
налагавшихся на купцов Речи [осполитой. напр'и_мер, вар_
шавский сейм 164о г', обьявивший о сборе 60 000 злотых'
оговаривает' что в вь!плате их долхнь! участвовать и
!1'отландцы

'

Решйв со6рать средства для су6сидии английскому правительству. варшавский сейм 1650 г. прибегнул к довольно
оригина'льному способу| разлохил всю необходимую для этого
сумму на шотландских и английских купцов' во <(всех
провйнциях Речи []осполитой хивущих).
виленское купечество неоднократно вь!ступало против
поселения в столице княхества шотландцев. которь!е представлял\^ серье3ных конкурентов для местнь!х торговцев' <(нося
в ксробах мелкие товарь! по всему краю>' Ф размахе
деятель|ости этих <,коробейн иков)> мохно судить, например'
по тому, что она даже послухила поводом к хало6е виленских
купцов; данн0й в инструкцйи послу' направленному 24 апреля
'!658 г' к царю Алексею михайловичу.
,{окументь: сообщают, как правило' о шотландцах как о
бродячих торговцах' настолько примелькавшихся на землях
Речи [1осполитой, что сам термин ((шкот)) становится синонимичнь!м словам <(перекупщик'' <(мелочнь!й торговец>' Ёеудиеительно, что поэт ху!| в. д' Братковский в одной из
эпиграмм использует для характеристики-городского судьи.
дрейлющего при исполнен|4и слухебнь!х обязанностей' понятие переметной сумь! странствующего шотландца как вещи.
хорошо 3накомой и не требующей комментариев Аля читателя:
отче!о

вь!' ваша милость'

пан судья

уши опустили, будто мешок шоцкий?

{родский

в сеймовь!х постановлениях галантерейнь!е и другие мелкие
изделия, подле)кащие при прода)!(е налоговому обло>кению,
начинают вь!деляться в раздел <(товары шкоцкие>>. Фнень
примечателен в этом отношен1^и' один из параграФов конституции 8аршавского сейма '1650 г'' в котором на3ь!ваются
самь:е разнообразнь!е видь! галантереи - полотенца и рукавиць!' веники и нохи' 6елила и бусь:' гребни и иглы' нитки
и наперстки, чулки и т.п' Фбстоятельно перечисляются места
их производства - германия. (илезия' голландия' Франция'
венеция' но нет среди них ни одного' происходящего из
[.]отландии' ]ем не менее' все они обьединень: общим
<(вещи шкоцкие)>.
названием
- торговля предполагает' прехде всего' плате'(и
Разносная
в монете самь!х мелких номиналов. 8полне оправданным
поэтому представляется допущение' что торнерь1' открь!ваемь!е
лишь в кладах низкопробной монеть!. вполне могли слу)кить
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при мелких расчетах дробной частью по отношению к самь!м
низким. чеканеннь!м в биллоне номиналам'
Фбращает на себя внимание следующее обстоятельство:
в денехнь!х захоронениях на территории Речи посполитой
заФиксировань! двойнь!е пенни лишь одного, битого в

1632-1633 гг' типа' [ледует полагать, что имело мес_то
какое-то единовременное (или весьма ограниченное во
времени) их поступлевие. 8ероятно' принесеннь!е иммигволнами 1630-х гг.' они вь!шли на местнь!е
рантскими'1640-е
гг'
рь!нки в
таким образом' пионерами меднодене)кного обращения
Речи [1осполитой стали монеть: |!!отландии.
8 ходе русско-польской войньп 1654-'1667 гг- войско царя
Алексея михайловича оккупировало вильно и 8остовную
Беларусь. Фно принесло с со6ой значительную массу российских денег' 3то бьпли не только номиналь! традиционного'

серебрянь!е копейка'
хорошо известного белорусам образца
денга (1/2 копейки1 и полушка (1/4 копеики). но ц новь!е.
порохденнь|е денехной реФормой 1654_1663 г' монеть| серебрянь:е ру6ль и полуполтина _ <четвертак)) (неканились в
1654 г. на цель!х и разрубленнь:х начетверо талерах с
предварительно сбить:ми и3обра>кениями и легендами), <<ефимок> и <(полуефимок)) с нанесеннь!ми на них <признаками))
(талер и его половиннь!й фрагмент. контрамаркирова н н ь!е
двумя клеймами: кругль!м - с изобрахением конного царя с
копьем. прямоугольнь!м - с Аатой <'1655>). меднь:е копейка и
денга (выпускались в 1655-1663 гг.)' грош (двухкопеенник).
а,|!ь!н и полтинник (зеканились в 1654 г').
снета монет достоинством не вь{ше копейки исполь'0,ля арсенал российских счетно-деве)кн ь!х единиц
зовался
алть.н
(3 копейки). гривна (10 копеек)' полтина (50 копеек) -и рубль
(100 коп еек)'
термин <(копейка)>, как ни странно, письменнь!е источники
этой порьг обь:нно игнорируют: одна копеечная монета
именуется двумя денгами' две-четь!рьмя
денгами и т. д,
именно поэтому <(вь!ловить)> в том или ином документе
реальнь!е копейки и денги (упоминания о полушке в актовь!х
материалах Беларуси этих лет не встренень:) ока3ь!вается
во3мохнь!м лишь в случаях' когда назь!ваемая сумма вь!рахена
нечетнь!м числом денег. например' три денги могли бь:ть
представлень. копейкой и Аенгой' пять денег
копей'
- двумя
ками и денгой. алть!н и три Аенги
четь!рьмя
копейками и
копейками и
денгой' гривна и пять денег - двенадцатью
т.
и
д.
денгой
впрочем' иметь в виду, что и (кругль!е>
€ледует'
копеечнь|е суммь. вполне могли (по храйней мере' застинно)
состоять не только из копеечников: например' Аве
денги * из двух <(денговь|х)> монеток или четь!рех полушек'
че'гь!ре денги
из одной копейки и двух денег (яеть:рех
полу:шек) или - четь!рех денег (восьми полушек)' алть!н
-
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ул

из двух копеек и двух денег

(неть:рех полу:шек) или

шести денег (двенадцати полушек)

и т'

п.

€ ребряная часть этой волны российских денехных эмисе
сий бь1ла принята белорусским рынком довольно насторохен_
но. 9то;<е касается медных монет' то они с самого начала
6ь:ли встренень! решительным бойкотом'
12 ноября 1655 г' царская грамота, адресованная вите6скому воевоАе Ф' Ф. долгорукову, сообщает: <<Били челом
Ёам, 8еликому государю, драгунскаго строю /1аврентьева
маеор АФонасий Аубасов
полку 6крь:мзера начальнь|я люди
с товарь!щи' а сказал: дают де им -наше халованье кормовыя
денги еФимками серебрянь!ми и меднь!ми алть!нники и
грошевиками, а тех де серебрянь:х и меднь!х ефимков1 и
алтынников и грошевиков в 8итепске всяких чинов люди 3а
товарь! и 3а харчи и за конский корм не емлют)).
21 июля 1656 г' мещане минска халуются Алексею михайловичу: <(у нас, сирот твоих' покупают салдать! хлебь: и
всякий харч. а дают нам' сиротам твоим' меднь!я денги и
меднь!я тарели (полтинники.- 8. Р.| и четвертинь!' А у нас'
[осударь' меднь!х денег и меднь!х тарелей и четвертин в ь!нь!х
городех и в йенску не емлют и в уезде нихто. й на те
меднь!я денги 1^ тарел\^ и на четвертинь! нам' сиротам твоим,
ничего не продают' й в [\4енеск, госуАарь. за теми меднь|ми
денгами и за медными 1арели и за четвертинами цихто ничего
на проАахю не везет))'
8 1657 г. челобитная схоАного содер)кания направлена в
[г!оскву полоцкой шляхтой, просящей, <,что6 шли одне денги
серебрянь:я, поне)ке для меднь!х денег Аороговизнь всякого
хлеба',' для чего убогия люди не токмо до нищеть!, и к смерти
приблиха ются...'>
несостоятел ьность российской

медной монеть: особенно
отчетливо проявляется в начале 1660_х гг.. что, очевидно, в
значительной мере явилось следствием неблагоп риятного для
России

хода

военнь!х

действий'

Фтписка воеводь! Б. А. Репнина' посланная Алексею \4ихайловичу 26 января 1661 г'' сообщает: <(' могилевские меща' '

не и всяких чинов хилецкия люди меднь!ми денгами не
торгуют, за хлеб и за харч и за иное ни 3а что не емлют,
и хлебнь:ми де 3апась| в могилеве скудно... А твои де ратнь:я
люди' которь!е в йогилеве оставлень!, а те от хлебной скудости
многие разбехались' а инь!е с голоду померли>>.
8ь:сдшим серебряным номиналом остается талер (таляр'
талар. талиар. тарель)2. на эмиссии Речи ['1осполитой прихо*меА|{ь!е ефимки,
полтинники 1654 г.' метрологические паРаметрь!
когорь:х (диаметр масса)- 6ь:ли олизхи х талернь!м
2

Русское название талера (<ефимок>) использовалось преимущественно в
документах 1654_1667 |! адресованнь!х российс(ой администрации' и вь!шло
из употре6ления с уходом из Беларуси армии Алексея михайловича
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в обращении
дится лишь небольшая часть находящейся
|алернои монеть!' представленной преимущественно чеканкой
3ападноевропейских 'стран. тем не менее, источники' упоминаюш1ие талерь:' опускают указания- на их государственную

обьясняется относительной
ри надлех<ноёть' что, несомненно'
кЁчественно_весовой стандартностью дене)кнь!х единиц этого
правда, иногда это правило нарушается'
"достоинства.
якова
завещании полоцкого мещанина(талерь!
в духовном
"
ходь!ки' соста влен ном 11 ноября 1626 г.' названь!
п

шведские

триста

сорок

семь

и

полталяра>'

--16-йа] - 1632 г' гетмЁн великого княхества

,|'1итовского [1ев

€апега 6ормирует пеший отряд из 100 человек с ехемесячной
платой ротмистру - двадцать' поручику - десять' хорунхему
и десятникам - []о пять' солдатам - по четь!ре <(таляра
вен герских)>.
8 'отдельнь:х случаях <национал ьность) Фигурирующих в
документах талеров мо)кно установить благодаря местнь!м их
названиям.
Риксдаальдеры севернь!х Ё{идерландов именовались <(мечовь!ми)> или <(палашниками)> (по изображению на них воина с
мечом)' 4 апреля 1634 г' городской суд вильно рассматривает
!е'о 6о из6иен'и евреев-ремеслен ни ков' Фдин из истцов
йаок

[амуэлович

<(сказал, что у него взято пенязеи

-мечовь!х

таляров дБа,' 27 марта 1649 г' витеблянин ми|']']ко ьохенок
в.8еликие
с двумя спутниками' ехавшие по торговь|м_делам
<боярина
1-1арского
некоего
нападению
лу:!и, подверглись
8еличества,'. ко-]орь!й <(разбойнь!м способом взял у них
таларов палашников десеть>.
/!ёвендаал ьдерь! северон идерландски х провинции ,назь!ва_
лись <(левками)>. ((талярами левковь{ми)'' (левиками' (по изобра)кению на них льва)' |!оследнее из этих названий' в отличие
о? двух первь!х. встречается очень редко. лримером его
использования мохет слухить имущественная опись-могилевчанина €емена йарть:нова от 30 декабря 1650 г'. сообщающая
о сумме в <(три ть|сячи левиков')'
батагонь: [:'!спанских нидерландов определялись как (:крь!)ковь!е)> или <(крестовь!е)> (по изо6рахению на них оургундского
креста в виде двух скрещеннь:х боевь:х._палиц |ерак::а). 8
йае '165'| г,'могийевский купец 6сипка йванов приобрел в
[ибирском приказе москвь! партию соболинь:х мехов' отдав
за них <,117 еФимков крестовь!х'.
]алерь: (8 реалов) йспании именовались <реелами>' <рееловь!ми)>, <(оь!еловь!ми)> ' ((рь!яловь!ми)>' 3 июня 1625 г' витебзавещание' среди
ский меща!ин Филон |ром подпись]вает
((готовь!х грошей рь!яло
которого
сумм
Фигурируют
дене)кнь!х
вь!х талеров двадцать осм и полталера>'
Ёсли государственная принадлехность того или иного
талера не имела в сделках купли-продахи значения' то его
материальнь!е характеристики (проба' вес) играли' ес:ест8енно'
главенствующую рол ь'

Большинство талернь!х номиналов соответствовало сло)кившимся в западной гвропе качествен но-метрологическим стандартам. [ем не менее нередко проводились эмиссии' существенно отклонявшиеся от этих стандартов в худшую сторону.
к ним относились' прехде всего' лёвендаал ьдерь!' неизменно
отделявшиеся от <(твердь!х)>' полноценнь!х талеров.
например. 3 февраля 1580 г' шкловский мещанин иван
Буткович обращается к могилевским властям с халобой на
свою хену масюту. которая, воспол ьзова вш ись его отлучкой'
<(з )колнерами (солдатами'- 8. Р) прон утекла, за6равшь;

тарелей

пятдесят'

а

монеть!

десет

коп

грош]ей'

левков

двадцать)>. 8 этом документе <(левки}>' будучи отнесеннь!ми к
менее ценной части взять!х масютой денег' совершенно
определенно противопоставлень| <(тарелям)>.
Различнь!е видь! неполноценнь!х талеров полунают общее
<(злотовь:9'> (<золотковь|е)) ' <(злотковь|е>)!. Ффициально
имя
этот- термин бь:л введен 8аршавским сеймом '!620 г' при
определении курса различнь|х крупнь!х номиналов: <(.'.талярь!
по грошей
по злоть]х четь!ре' талерь! злотовь!е
старь!е
- и семь)>.
тридцать

йван (алачников' ограбивший лавку яроша казана (см.
вь1ше-приговор суда могилевского магистрата от 24 ок-'
тября 1620 г'). нерез несколько дней явился к своей
жертве с просьбой <саляр разменити на монету>. 1рош

опознал в этом талере один и3 похищеннь!х у него'
что по3волило уличить Авана и изьять у его )кень!
<(готовь!х золо1ковь!х талярей пять>.
8 завещании судьи []инского уезда дадибога масневича'
составленном 23 марта 1651 г.. в перечень нег!олноценнь]х
монет включень! десять <(таляров злотковь!х)>'
талер' как и прехде' слухит весовь!м эталоном для серебра.
Ёапример' 14 января 1595 г. витебский мещанин влас
,{орошковин обвиняет некоего василия ляскина в том, что

тот. ворвавшись в его дом' забрал деньги и <сь!гнет
серебрень!й' в которь|й управлено бь:ло полтоляра'>.
Большинство из обслуживавших рь]нки дукатов бь:ло' как
и талерь!, представлено западноевропейс кими эмиссиями. 8
отличие от талеров' они практически не имели различий в

реальнь!х стоимостях. поэтому указания на их происхо)кдение
становились совершенно ненухнь!ми' []ишь в отдельнь!х'
редких случаях исключения традиционно допускались для
венгерской чека н ки '
22 января '1580 г' торговец из познани [!азарь [!|мир_
лович дает обязательство вернуть могилевскому купцу

|т4артину 8асилевину
1

долг

<(не фантами,

а едно

(,е

прои.хождение зтого ьазвания.вязано с вь!пущеннь'ми польшей в'|5в7,

162о

1622

{!

.(злотовь]ми" (пари|е!нь!ми з0 польским грошам] талерами.
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имуществом,
Авихимь!м
злоть!ми венгерскими>.

а только.- 8. Р.)

чирвонь!ми

]'1 апреля '1580 г. виленский портной дешко просит
судебнь:е власти начать поиски сбехавшего от него ученика,
унесшего с собой <(чь!рвонь!х золоть!х векгерских шесть>>.
3 1ф2 г. стояв!:'ему под москвой воеводе 9ну €апеге
пось!лаются <(золоть!ми угорскими 1428 золоть:х с полузолоть]ми (полудукатами.- 8. Р'),>.
в апреле 165] г. могилевчанин ЁроФей купил в [ибирском
[1риказе йосквь: 80 соболинь!х мехов' ((а вместо денег
(копеек.- 8. Р.) дал 14 золотых угорских с полузолоть|м. '.))
дукат остается основной единицей' определяющей вес
золоть!х

ювелирнь!х

'10 июля 1582

изделий'

г. в Аубровно татарин Фбрахман ойдаревич,

избив мещанина павла [орла, забрал его ((полторь! копь!
грошей и два перстенки золоть!х, у которь!х бь!ло золоть!х
черлень!х трь!).
29 октября ]598 г' виленский татарин Айса {!абанович
избил и ограбил купца (люнатого, отняв у него <(сь!гнет золоть!'
в котором бь:ло полпета (пять с половиной.- в' Р') золотого

чь!рвоного>.

4 февраля ]617 г. виленчанин [']авел Ботевич требует у
ростовщика герша мойжешковича возвращения отданнь!х поА
залог Авух золоть!х цепей весом в <(червонь|х венгерских сто
осмнадцат и пол)>.
10 июля 164'1 г' брестская мещанка АлексанАра €тепанова
жалуется суду на муха. пропив|]']его ее приданое: <{.''потратил
перстенков два по дву червонь!х в ка)кдь!м...>
5 июня 1654 г. ор:шанский суд оформляет 3авещание
скарбника 8кова [!омского, поручающего )кеяе исполь3овать
(сто червонь!х злоть!х)> на изготовление церковной утвари
Аля кутеинского монасть!ря. где он расснитьпвает бь:ть
погребеннь!м'
наиболее существеннь!е изменения в содерхимом дене)кного хозяйства свелись к практически полному исчезновению
из обращения денариев и полугрошовиков' к фактическому
прекращению (после 1627 г.) эмиссий грошовиков' 8 то хе
(шелег, шеляг);
время появляются новь!е номиналь!
- солидь!
полутора грошовик (полторак' нех), орт;
гораздо более !1.]ирокое
распространение получают монеть! достоинством от трехгрошовика до дуката.
несмотря на то что общегосуда рствен ная монетная система. введенная при 6тефане Батории' уравняла реальнь]е
стоимости денехнь!х единиц 8еликого княжества литовского
и [;ольтли' исчисления сумм, как и ранее, ведутся по литовской
и польской <<личбам'>' в которь!х польский грош оценивается
на 1/5 нихе литовского.
самой мелкой (на этот раз-ухе чисто счетной) денежной
еАиницей становится денарий (пенезь, пенязь). 9аще всего

глАвА

у||

он фигурирует в документах, связаннь!х с Различного рода
налоговь!ми облохениями.
<,йытная_ (таможенная.- 8'
Р) книга> Бреста за первую

половину '|583 г. отмечает' что везущий <до 11юблйна
товар свой> брестчанин [!евко Бендин 11 Февраля уплатил
пошлину в <коп 2 и грошей 30, а недодал Ёенезей
7 1/2',>: от пинского купца .0,аниль: милковича' отправ_
лявшегося в познань' 24 марта получено <коп 7, грошей
4' пенезей '! 1/2>> и т. п.
<(инвентарь> (обринского староства за 1597 г. сообщает,
что с обь!вателей прухан собрано 11 коп 55 гро[!]ей и 2 1/2
денария в счет налога за 1430'5 прутов (прут- 231,3 м2)
земли
- по 5 <пенезей> о прута. [4так. пруханць! выплатили

7152'5 (5 х 1430'5) денариев, 1. е. 715.25'десятиденариевых
счетнь!х литовских грошей. [1ри переводе зтой суммь! на
копнь!й счет (715'25 : 60) оказь:вается. что она действительно
соответствует 11_ копам 55 грошам п 2 1/2 денариям'
16 марта 1620 г. земский суд 8итебска регйстрйрует сумму
валога' собранного с повятовь:х (уездных) хителей'--,|562
злотых 12 гро|:.,ей и 1/2 Аенария.
Бобруйского староства за 1639 г. перечисляет
-<<[4нвентарь>
поборь:
с горохан: <' улица [1одольна - гро!|,ей ]5 и пенезей
21/2'.. завулок' Безносовки - грошей 3 и пенезей 8 1/з...>
['!ри налохении различного рода штраФов традиционно
используется польская гри вна '
18 июля '159] г' могилевский цех солоАовников требует'
нтобь: <;каден товарь,ш (т' е. никто из его членов.- 3.' Р'[ не
смел солоду продавати гостю' корчмаром и кормнихам (купцу,
кабатчикам и кабатчицам'- 8. Р.) без ведомости старостивое
(не поставив 8 известность ста рш и ну-цехми стра'- 8. 'Р)> под
угрозой

(винь!

в две

грь.вни

грошей'.

_ 26 марта 1638 г' брестский лавник (присяхнь:й заседатель)
[испут подает в суд жалобу на старшин портняжного цеха,
взь,скив_ающих непомерно вь|сокий (50 злотых) вступительнь.й
взнос. €таршинь|' в свою очередь' .обвиняют .|'исЁута в том,
что, получив 3вание мастера, он уклонился от устройства.
согласно обь!|{аю. праздничной <(коляции>> (ухийа)" €удьи
при3вают виновнь|ми обе сторонь! и обязуют цех уменьшить
вступительнь!й взнос до 10 злоть:х и уплатить !|,траф в 1
гривну, а [испута
организовать <(коляцию))'
изреАка гривна - переходит в категорию литовских счетноденежнь!х единиц' инь!ми словами, определяет сумму
в 48
_Ёайоимео,
литовских. т' е' в 60 польских счетнь'х гро:шей.
составленнь!й 20 января 1635 г. <[1орадок (устав'- 6. Р') цеху
м€ховницкого и рукавишницкого> в йогилеве предупрехдает:
<Ёсли бь: кто из чу)ких мейсц (городов.- в. Р.) 5 |оварами
ремесел наших прь!ездхал и кто бьг без ведома цехмистра
нашого продавати одвахился, таковой кождь!й мает заплатити
по пяти грь!вен литевских)) '
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основой исчисления сумм, вь!рахеннь!х в литовских грошах'
остается копа. в польских _ злоть!й'
'|6 января
[1остановление гродненского земского суда от
1615 г. по делу об'убь:тках' нанесеннь|х шляхтичем 6таниславом толочкой помещику [кобу Ёйсмонту' констатирует' что
у пострадавшего бь:ли отнять! шапка' которая <(коштовала
полкопь: грошей литовских.'. шабля за пять золоть!х польских'''>' 6бвиняемь!й за грабех. <(подвакротнь!й бой киевь!й'
(двукратное избиение палкой,- 8' Р') и <(вь!рване волос)> у
Ёи6монта прису)кдается к вь!плате <(сорока коп грошей
л

итовс

ких)>

'
иногда как копа' так и злоть!й опираются не на гроши.

а

на инь!е реальнь!е монеть! с последующим переводом их на
курсь!.
грошовь!е
' 23 июня"1623
г' земский суд витебска зап ротокол ировал
закладную сделку воеводь! Бгора нец,ийки. получившего за
свое имение (оромиды <грошми добрь:ми.,, талярами старь!ми
коп семдесят - кохдь!й талар по золоть!х трь! польских'
талярами левковь!ми коп семнадцать - ко)кдь!й по копе
литовской' а червонь!ми золоть!ми коп десеть - ко)кдь]й
червонь!й по копе две грошей литовских' ортами коп трь]дцать
чоть!рь! - кохдь!й орт по грошей петнадцать литовских'
полтораками бь:дгоскими (Бь!дгощского монетного двора'8. Р.\ и шелегами- коп семдесет чоть!рь!' ортами даньскими

[маоками датскими'-

8' Р,) и

кгданьскими (гданьскими.-

]з. Р') коп шестнадцать литовских: ор1 даньский - по грошей
шестнадцать' а орт кгданьский - по грошей чоть!рнадцать
литовских.'. а реелами коп две - ко)кдь!й реел по копе
литовской1; а до того монетою (разлиннь:ми мелкими номиналами.- 8. Р) коп петдесят>.
€ конца 1580-х гг' на копу начинают считаться не только
пол ьско-литовские монеть!' но и копейки. 20 октября 1589 г'
в селе Бооисове на Брестнине разграблен дом земянина
<.'.з скрь!нки (сундунка' 8. Р') взято... ден{ов
8еремея
- личечи на монету (в пересчете на гроши.- 8. Р.)'
московских'
десять коп гоошей литовс ких) '

ограблен виленча|ин йарк [амуелопенезей',.
него
денег москевских коп трь!
у
коп ее к>.
и седм
31 октЁбря 1640 г. священник 6рестской [1ренистенской
шеркви [и1ихаил !рошевин обвиняет мещанина [:1вана Бельке-

4 апреля'1634 г'

вич

<(взято

неправильнь!й) _
Речь' очевидно, идет о макукинах (от арабск 1макук'
оазновидности восьмиреаловь!х талеров испании' чеканивц|ихся в американских
испанской коронь! с 1572 г. она вь16ивалась на неправи-льной формь!
".ад""""* имевших меньшую, чем талерная ворма' массу. -именно этим,
пластинах,
следует пола!а!ь' и о6ьясРяе-тся |о' ч!о в.)!ои записи ''с!арь!е| талерь! оценень{
_
по 90 гольск/), (72 ли|овс(их) !рошей а ^реель! '. (ак и в!оросоп'нь!е (левки'

лишь по 6о ли'овских (75 польс'(их) грошей

глАвА

у||

вича в том' что тот <(доходь! той церкви побрал - денег
москевских коп трь!...)>
порою злоть!й' как и гривна' теряет свою исключительную
принадле)кность к польской системе счета, а копа - к
литовской. первь!й используется для исчислевия денехнь!х
сумм в литовском гроше, вторая - в гроше польском.
8 1653 г. могилевчанин [фим хомутовский дает князьям
Ёиколаю и [6рию |оловчинским под залог их вотчинь! <(денег
тринадцать ть!сяч коп 3олоть!х литовского счету)> ' _ Ф игуриру_
ющие в этой записи злоть!е содержат ухе не по 30 польских'
документ
а по 24 паритетнь!х им литовских гроша. 3тот<(независиинтересен и тем, что злоть!е в нем теряют свою
мость)): их количество исчисляется в копах'
в сентябре '1654 г. оршанец карп 1имофеев сообщает
могилевскому суду' что <дол)кен ему хидовин Ёнох якубов
176 коп полским нислом (светом .- в. Р')... и он де из
могилева утек>' (опа в этом случае преАставлена ухе не 60
литовскими. а 72 равноценнь!ми им польскими грошами'

в

Рубль.

как и прехде'

ста литовским

соответствует

гро!]]ам'

этом легко убедиться' проанализировав содерхание приговора, вь!несенного в гродно 14 июня 1621 г. земянам !/1вану

Богать!ровичу и его супруге за избиение и ограбление боярина

Адама Батюшкевича: <(навезки (штрафа'-8. Р.) им... самому
пять коп гро|]]ей, а хоне его десеть коп грошей - за грабеж
вола осм коп грошей. за сани осм грошей. за бочку грошей

дванадцать. за де)ку грошей осм' винь! трь! рубли грошей;
усего сумою коп'1408
двадцагь осм и грошей двадцать осм
грошей (23 копь: 28 грошей)'3 рубля
|:итовскйх". 71так'

:1708 (28 коп 28 грошей) литовским грошам. Фтсюда_

рубля:300 (1708-1408)' т' е' 1 рубль 100 литовским
грошам'
||онятие <<рубль> расширяется за счет его российского
варианта. используемого не только для копеек. но и для
пересчета на них пол ьско-л итовских и 3а падноевропейс ких
номиналов.

3

!ело6итная могилевского войта николая (гельда <,со
товарищи'' направленная Алексею михайловичу' сообщает:
'|6 числа в ночи'''
[7] 164 (1654'- 8. Р-) году маия против
"во
погреба.
взяли
мирских
люАи
покрали
воровскио
ратуш']ь!х
(магистратских.- в. Р) денег семь сот пятьдесят рублев' да
моих и Ёрмошкинь!х тарелей и левков (талеров и лёвендааль_
деров.-_ 8' Р.) и ортов и чехов и шелегов и мелкой рухляди
на ть!ся!чю на тридцать пять коп''' А тот вор Артюшка 1уленин
пойман в той татбе (в том разбое'- Б' Р.) и винился с пь!тки.

что он тот погреб

и

денги крал

с

товарищи своими..'

и

разАел1^ли денги на трое по пол чети (по три с половиной.8. Р.) талери. \л левки о1дали салдату. по прозвищо пешехону,
для того' зто (нтобь:'- 8. Р') он их перепустил через мен!цой
вал' через городовую стену''' А тот тать Артюшка отдал мелких
денег триста десять рублев' и те я денги отдал в ратуц,у. а
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моих чехов вернул мне на девяносто на полтора рубли на
десять денег' '>
_--{з-й]ор"
г' воевода в п. шереметев сообщает
'в 1655
8ерхнем городе [1олоцка соорухень! новь!е
цаою. что
]{ЁЁБ*"""'" ба',й' *а нто Ёотранено <<руских денег три рубли
да шелягами сем рублев, а в рубль считано по двесте осмаков'
]-'"йа* ёчитано Ёро 3 шелега''' [так' 100-копеечнь!й счетнь!й
польским грошам_осмакам' на
рубль соответствовал 200
по
3
солида-шелега' [ледовательно'
шло
которь!х
из
|ахдыи
сеоё6ояная копёйка шла по курсу'2 польских грошей или 6
со]'т"д6". 0ри переводе этих соотно1]]ений на литовскую
(2 4/5\
;;;;;;у счёта коЁеика окаэь!ва-ется - р-а^вн'ои^
,'г-'3/5
'
(6
1
солида'
:
3/5)
3
3/4
паритетного
гроша'
литовсйого
!!олоцкого
3 декабря 1655 г. п риходно-расходнаяв книга
ка3ну
городскую
поступ]4вшие
за
магистрата регистри ровала
.,рускийи денгами семдесят три рубли и одиннадцать алть!н
да семнадцать
т!й денги' да сто три червонь!х золоть!х,
яфимков' дэ шездесят три левка. да денег литовскими денгами
-Ёидца'" коп шелегами' а руским, денгами будет тех шелегов
в' .!идцати копах одинадцать рублев во_см алть!н две денги))'
3тйм"документом подтверждается _сообщение предь!дущего:
1|аЁ *БйБ?!к-(т 1 рубл6и 8'ал!ь:нов 2_ д-е-нги)- рав-но^шеннь: 1800
(60 х 30) литовскйй грошам или 6750 (3 3/4 х 1800) солидам'
п-аритет 1 3/5 (1800
1й"* ,]ор""'", *опей*а вь!ст_упает
^как1125)
(6750:
солидов'
или
6
гроша
литовского
1125)
,!,ля обознанения абстрактньпх денехнь!х сумм [оезотносительно к их размерам и конкретному монетному соАер)канию)
поодолхают использоваться !ермин} <(пенязи)> и <(гро!!!и>' к
из
нйм в середине '!650-х гг' присоединяется пришедшее
России слово <(денги)>] как и <(ефимок> в применении к талеру,
оно не прихилось в Боларуси и практически полностью
'

:

исчезло

из

1654-1667

ее

гг'

торговой

лексики

с

завершением

войнь!

![! в'

начинают проявляться тревохнь!е симптомь!
государственнь!х Финансов Речи
благополуния
,ао!'е,"|
однои сторонь!. расширяющийся характер
пос1'толитои' €
приобретает вь!воз полноценной монеть! за предель! странь!'
с' дру!ои - активизируется приток иноземнь!х низкопробнь!х
эмйсёии. 3ти процессь:, особенно усилившиеся с серединь!
1620-" ...' вь!3ь!вают прогрессирующее падение покупательной
способности разменнь!х номиналов при одновременном вздомонет'
полноценнь!х
рохании
'159€! г. варшавский сейм забил тревогу' в
чухой> принятой
как своей, так
раз!е'е <Ф монете
наносится
<Большой
заявлено:
урон
им
конституции

8

конце

';;

в

и

дерхавам йашим (8еликому княхеству '1итовскому
нашим'
вопреки

\А

8. Р.)

повь:шением'
решениям
[1ольше.поэтому-'
постановляем
талярь!...
и
злоть!е
червонь!е
на
цен
злоть!и
червонь!и
не
осмеливался
впредь
дабы никто

оце"ивать дорохе' чем

по

пятьдесят

и восемь

грошей

(польских.- 8. Р'). а таляр
дорохе, чем по тридцать
чу)кеземские, мнохество
монеть!
мелкие
грошей'''
[шесть
которь!х в дер)кавь! наши ввозится' могут бь:ть принимаемь!
только в соответствии с установлениями нашими>.
то. что это 3аявление осталось гласом вопиющего в
пусть!не, доказь!вается появлением почти полвека спустя
(7 декабря 1645 г') <,/]иста>> 8ладислава !у: <'''в 8еликом
княхестве [!итовском разнь!х сословий люАи различнь!ми
способами скупают монету стародавнюю - червонь!е злоть!е'
таляоь! тве0дь!е и реаловь!е' такхе орть: бь:дгощские и
гданьские. монету старую 8ел:икого княхества литовского и
вь!возят за границь! дер)кав наших' а взамен таляры злотовь!е
и левковь!е ввозят' [1овелеваем, дабь: никто из дерхав на|].]их
за границу таляров твердь!х, реаловь!х' червонь!х злоть!х' так)ке
полтораков бь:дгощских вь!возить, а талеров левковь!х и
злотовь{х ввозить не смел под угрозой конФискации таковь!х
монет и карь! по 3аконам Речи посполитой')>
€ первого же года правления $на (азимира предприни_
маются отчаяннь!е попь!тки упорядочения денехного хозяйства
странь:' 6ни' как правило' вь!ра)каются в суетл иво-непоследовательнь!х, зачастую противоречащих друг другу решениях и
действиях'
коронационнь!й варшавский сейм 1649 г. сФормировал
комиссию для вь:работки программь! денехной
специальную
комиссия' собравшаяся во [!ьвове 6 мая
3та
реформь!'
1650 г', подготовила <,ординацию)' основнь!е рекомендации
которой сводились к следующему:
рь!ночнь!е котировки талера (с 3 до 1'5 злотого)
- понизить
(с 6 до 3 злотых):
и дука1а
: в тр6хмесяннь!й срок изьять из обращения ни3копробную
иноземную чеканку и вь!плавить из нее серебро для
собственного монетного п роиз водства;
эксплуатацию отечественнь1х серебрянь:х руд- усу1лить
ни ков:
-

ввести

единую

для

всех

монет

серебрянь!х

монетчикам под угрозой смерти перечека н ку
- запретитьмонет
в низкопробнь:е разменнь!е номиналь!:
полноценнь!х
начать эмиссию медного солида с реальной стоимостью

в 1/4
-

гроша;

у)кесточить кару

имущества-для

нов и

ин

оземцев)'

шляхть!'

за

подделку монетьг (конфискация

смертная

казнь

-

для

простолюди-

Большинство этих рекомендаций так и не бь:ли претворень!

!ниверсал яна казимира от 14 января 1651 г'
3аявил' в п роти вополохность львовской <ординации)>' о
повь!шении рь!ночнь!х курсов монет: дукат дол)кен бь:л
котироваться по 7 злоть:х; <твердь!й>' <левковь]й)) и <(золоткопо 3.5. 2'5 и 1,5 злоть!х: орт,
вь!й> талерь!
- соответственно
и трехгрошовик-по 21'7 и 3'5 грошей;
шестигрошовик
двухгрошовик и грош - по 7 и 3'5 солидов.

в хи3нь.
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менее чем через полтора месяца (24 Февраля) новь!й
обьявляет
об отмене предь!дущего.
универсал
в 1654 г. принимается рец'ение о возвращении к
качественнь!м и весовь!м нормам монет времени сигизмунда |!!, но ухе ] марта следует ре3кое понихение
серебряного содерхания шести гро1|]овика и орта' в 1657 г'
и ']650 г'- вновь орта.
война со швецией (1654-1660)' потребовавшая огромнь!х
королевский

денехнь|х средств' пробила очередвую брец1ь в истощеннь|х
|-осуда рствен н ь|х фин а нсах...
итак'

в

инФляционнь!е

г'

процессь!

оказались

неп реодол имь!ми:

полноценнь!й талер разменивался на 28
литовских (35 польских) грошей, то к '1600 г. его курс
поднялся до 29'6 (37)' к 161 ] до 35'2 (4{)' к 1623
-дог.
72 (90). к 1660 - до 8{ (105)- грошей: дукат' в '!586
с!оивший 40 ли:овских (50 польских) грошей' к 1600 г'
подорожал до 48 (60). к 1 619 - до 6{ (80)' к 1632 (]65). к 1648 _до |44 (180) грошей'
дов132
конце 1650-х гг. Финансь{ Речи [)осполитой балансиро
вали на грани полного истощения.

если

1586

дБнЁжн0в 0БРАщвнш! БвлАРуси
в к0нцв 2-й тРвти ху!|

_

свР[динв 90-х гг, [[||||

в,

[||онетные дворы Рени !'|осполштоЁ

[ш

Аенежная рефорша 1659-1666

пр0дукц]!я

п,

Брестскшй нонетный двор
!олиды-..6оратынчнки>

[

тридцат}!гр0ш0вик[-(тышфы>

гл Ав

[|ереход рынков Речн 11осполитой

на 6пшеталлшческую ден0жную с[стему
[1рнннны сла6ой акклшшатизациш русской

н0неты на ршнке Беларуси
!евскшй чех
[!рекрацение деятельн0ст]{ о6цегосударствехных
ш0нетннх дворов Рези [1оополптой

{еканка польских нонет в 6аксоннш
[родненскпй нонетншй двор
]т!осковские шеотакш ш тинфш

8озо6новление деятельн0от]! (раковского
и 0ткрыт[е 8аршавского ш0нетншх дв0р0в

[енежные рефоршы 1752' 1187 и 1794 ш'
Ёачало 6унажноденехных эшиоснй Речи []осполштой
!'|оступления монет !1руосшш' Ёидерландов

и Россши, *(уренция, {трзйшая, 6елорусская, наша' русская'
копейчаная)

*

систеша 6елоруоского денежн0г0 счета

[ривна тщэйшая, 3лотый русский, Разделы Речп [|осполитой
11ереход ведущей р0ли в денежн0ш хозяйстве

Беларусп х р0ссийск0й н0нете

А

у!!!

€оциал ьно-экономическое и политическое развитие Рени
посполитой этого периода. в отличие от большинства евро_
пейских дерхав' не завершилось сменой сосло вно-п редставиабсолютистской' (репнет фол ьва роч но-ба ртельной
"о'"ар""'
щинная система' разоряется крестьянство; хиреют города' так
как обнищание деревни приводит к снижению ее покупательи ослаблению
ной способности
большие
получающие
магнать!'

связей с внутренним
рь!нком'
Аоходь! от внешней торговли,

все чаще предпочитают вести ее сами' минуя посредничество
гороха н.

не последнюю роль в подрь!ве городской торговли сь|грало

и развитие сельского ремесла: феодаль] поощряют создание
при фольвэрках очагов ремесленного производства,-основанного на труде крестьян. 3то приводит к еще большему

су)кению внутреннего рь!нка. так как продукция сельских
ремесленников реализовь!валась преимущественно в пределах
владений того или иного магната. 1аким образом, города
подвергались заметнь]м ограничениям в сфере не только
внец]ней' но и внутренней торговли'
Разрушительное действие на экономику странь! оказь!вают
ее п родолхител ьн ь!е войнь! с Россией и швецией' народнь!е
восстания'
3акономернь:м следствием хозяйственной разрухи Рени
посполитой становится глубокий кризис ее политической
хизни' гсли властц монарха бь:ла основательно подорвана
еще в конце ху! - первой половине ху!! в., то теперь теряет
поехвее значение и освовной орган государствен но го управбь:ла по су|и паралиления
- сейм' дееспособность которого
|'
зована практикой (либерум вето"

лат !!ьег0.п ме:о (свободно запрещаю) право кахдого депутата' нев
сеймовое Решение
утруждая себя аргументацией' отвергнутьа лю6ое
принять!е им
все
ре0)ения
ухе
6езультате заседание сейма прехращалось'
обь6вляли' ь ']ёдрис|вительнь!мй. 6веденное в 15в9 ' для общегосударс|веннь!х
].й""". :.]йь"й" вс'о, в 1666 р'.'р'.'ра*"''.ь на повятовь:е {уезднь:е)

'
г. ово несколько ограничено - не
и воеводские сеймиРи в 1764
распространялось на вопрось!, связаннь1е с экономикой| отменено лишь в
]тэ:' , ё ]652 по ]762 г использование этого права привело к срь!ву 4в

2о7
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органь! власти - повятовь!е и воеводские сей
(нередко
становятся полями срахений
в буква;:ьном
- этого слова) сил соперничающих
-магнатов'
смь!сле
<.{иариуш (дневник'- 8. Р.) >кизни'> писаря скарбового
Агната ]1опатинского опись!вает заседание йстиславльского
сеймика '!733 г.' которое автор наблюдал в костеле' где
оно происходило: <[1ан ,г1явон Алинич, гродский писар
из партии 8аловича' маючи в руках сякерку тонкой
работьг' хотел ею ударить в лоб подстаросту [_.)пилевского'
[т:1естнь:е

мики

но тот убежал'

вь!хвэтил шаблю''.

€танислав

Болович вскочил

на стол

и

Фбе партии не ленились: сеча продолхалась около часа.
!лень: партии валовичевой вь:бехали из костела и сеймиковали на улице возле корчмь|...
в той сече в обеих партиях бь:ло мно)кество побить:х...

двое от тя)кких ран сразу хе умерли>.
(ороль [танислав Август в <,8оспоминаниях)) рассказь!вает'
как в юнь!е годь. участвовал в работе Брестского сеимика
1753 г': <Ёеобходимо бь:ло перед сеймиком несколько двей
подряд вести с утра до ночи переговорь] с этим сборищем
(депутатами'- 8' Р.)' восторгаться нелепи!1ами и сквернь!ми
1|]утками. заключать в обьятия грязнь!е, вшивь]е фигурь|.
Аля передь!шки следовало десять или двадцать раз
<(советоваться)) с повятовь!ми вохаками' то есть вь!слушивать
овеяннь!е величайшей таинственностью подробности их ни_
кчемнь!х семейнь!х свар' учить!вать их взаимную зависть'
ходат айствовать о на3начении их на повятовь!е долхности и
обсу>кдать с ними' сколько и кому из вь!борщиков шляхетского
рода дать наличнь|ми''')

Брестский каштелян марцин матуц,евич вспоминает о
победе своей <(партии)> на Брестском сеймике 1755 г'
,0,епутать:' собравшиеся в костеле' рассказь!вает он, после

словеснь!х баталий перешли к делу: (чоть!рнадцать человек з
того боку посекли' а з нашого боку
- тольки одного куявского'
музь!канта брата моего п ол ко в н ика>'
Феодальг совершенно открь!то игнорировали и без того
призрачную королевскую власть. [:] х ничем не сдерхиваемое
самовластие в своих владениях отрахено, как в зерка/!е,
словами крупного магната 9. яблоньского: <(то я? князь
этого мало' богатьпрь и министр - еще мало, корольпольский
- и э'гого мало, епископ и кардинал мало'

-

император
мало, папа
но и этого мне мало. Ёсли бь!
существовали
еще какие-нибудь
вь!сокие звания и должности.
то и те принадле)кали
бь! мне>'

(ароль ((арл) Радзивилл (1734-1790). более известнь!й
как пане (оханку'
вь!разился
более кратко,
но не менее определенно: (король себе королем в (ракове,
а я - в несвихе>. [1одобнь:е заявления отнюдь не бь:ли
современникам
пусть:м

бахвальством

вь!сокомернь'х

действительное положение вещей'

' '

феодалов:

они отра)кали

пане коханку ехегодно получал со своих необьятнь:х
владений до 2о млн. злоть!х' что в полтора раза

превь!шало сумму поступлений в государственную казну
Ёеудивительно, что очевидец п!^с'2л|
Речи посполитой'
имении Рад<,Бь:ло нечто монархическое в несвихском
которь.е
собиралась
на
пирах'
умолчу
о
зивилловского дома'
почти вся /]итва, умолчу дахе о театре' оркестре'
милиции. достигавшей до 8000 различного воорухения.

Фхотников бь:ло такое мно)кество' что даже мало кто
из королей имел столько гайдамаков и казаков)>.
,{ругои современник' говоря о безудерхном' не признающем никаких пределов магнатском разгуле' с едкой иронией

замечает: <(..'сьедаются и пропиваются Фольварки' села и
поветь:. [1огреб' кухня' кондитерская так хорошо организовань!.
что если бь[ такой порядок бь:л в управлении |!ольгшей (Ренью
посполитой'- 8' Р'). то мь: бь;ли бь: самь:м могущественнь!м
народом в Ё вропе".
общий упадок Речи [1осполитой на!|]ел яркое отра)кение в
условиях )кизни ее составной части - Беларуси. 6собеннои
стремительнь!ми темпами шло здесь разо_р_е_н и е городов
местече*. так. в Бобруйском старостве, в 1639 г. насчить!вавшем 647 домов. к 1'671 г. их осталось только 361' Брест в
1660 г' <(дошел до крайнего разорения и опустошения,
превратив!'1.!ись в пусть!ню)>' где ютилась <(очень малая

го0сгочка людеи'. не лучшеи оказалась участь и Аругу1х
|!инска ("Ёе имея' где приютиться.
пунктов
"асе,е,,"'х
горохане разбьелись по разнь!м местечкам и селам)> - 1660),

|родно (<,|ород' когда-то неплохой. ле)кал в раз8алинах: от

него. кахется' только

и

остался городской мусор)- 1678:

<(мещане. за исключением лишь весьма немногих' хивя за
го0одской чертой, занимаются не торговлей, а исключительно
хлебо па|1]ес гвом + ]680). йогилев ('8 прогшлом (расивь!й и

богать|й город превратился в нестройную кучу мазанок)>
170в). мира (<,)(ители так беднь;, что невозмохно достать
самь!х обь:кновеннь!х припасов> - 1179) и т' д'
чрезвь|чайнь!й варшавский сеим 1712 г. в постановлении.
касающемся Беларуси констатирует: <Ёаблюдается скорбное
зрелище обезлюдевгцих по большей части земель' диких

и х полей..
' в 1724 иг. за['рос!!.]
[' ,0,олгорукий' резидент летербургского двора
в 8аршаве. направляет |!етру ! секре'] ное донесение с

пустошей

переводом документа королевской канцелярии: <(ороннь:е

и

государства
городь!, внутре
литовскаго
князства
великаго
понехе ради
такох и другие все пограничнь!я,
обретающиеся,
воинских отягчений и налогов и вь!мь!шленнь[х
непреставаемь!х
поборов (налогов с
сверх силь! прав чоповаго и шеле)кнаго

продажи спиртного и денехнь!х повинностей.-_
нещетнь!я

имея тяготь!' к последнему

8' Р')и

другия

и

всякия

и всеконечному

пришли разорению' что не токмо купецкия' но

толикому

нумизмАтикА БслАРуси

2о8

майстеровь!е и суконнь|х заводов люди одне вовсе
разорились'
а иль!е 3а границу повь!ходили',
варшавский сейм 1776 г' оказь!вается перед необходимостью оФициального признания катастроФ;ческого сос-]_ояния

белорусских

!ородов.

Фн

обьявл|е.-

{-''ш;",",

и переводе на статус
больгцинства
и3 них, мотивируя это решение тем.селчто
(мещане
магдеоургского права

предпочли кое-как

зан и|

не ;':;:;:"#",;;::?# :-,8:};:{;}
}:..'1__]'9.о"'е
самоуправление сохоанили лишь Брест' !родно Ёово;рудок.
!|ида. 8олковь:ск' пинск. йозырь- й мй"?-. ''""
€лохившаяся ситуа_ция предопределила

ного развала Речи посполитой.'

ухе

неизбе)кность пол

" ,а'!!е

1760-х

[1руссия и Австрия начинают захвать]вать граничившие
ее
_территории' в_скоре к ним присоединяется Россия.

э

августа

/2 г-

;г,

с ними

значительная часть Речи посполитой
и России. в р!зу'''-'!е э.о''
Беларусь с |омелей_ йБ'''""о"'
8итебском и [1олоцком оказь!вается в составе Российской
дер)ка вь!.
23 января '!793 г' по акту второго раздела' заключенному
мехду пруссией и Россией' пос'едняя овладевает
цент0альной
''
застью Беларуси _с йинском. €луцком ; й-_;;й"'"
'!
24 октяоря /95 г. осуществлен третий раздел' в котором
3Р::'::1..::..'"е [1руссия' Австрия й россй"' }''.1о, р.з *
1|

* [|руссии' Авс!рии91194''
первого раздела 8осгочная

госсиискои

империи'

помимо

!ерриторий.
других
отходят
..",я9::б'.::Р::. *.1^"..."у' с грод!о'
ь р".' Бй
и|!ак. менее
чем за че|верть
"--н-Б"огрудком.
века обессилевша|,
Речь
[']осполитая бь:ла стерта своими соседями с лолитической

карть: Ё вро п ь:.
|1стория финансов, как и всех_
сторон государственного организма Речи [1осполитой других
рассматрйвае"ойБ"р'ода,
свелась к необратимому процессу агонии.
в денежном обращении на территории Беларуси вь:деля_
ются

два

основнь.х

этапа

первь!й

дл^л'с,

-

*'"ца

гг по _ко}!ец ху!! в'' второи охватил
"з ^", весь |!!!!
в'
(онец
1650.х гг.-коне^ц ху;: Б. Ёр' й"''йЁ.'"'р"
лравившем по 1668 г'' в 8еликом кн"жестве лй{овском
]650-х

й

монетнь!е. дворь: вилйБ
9у"::.'9::Ру''
'
(1665_ ]666). в [1ольше 1!о6).'' ьр".',
!бб5-']бб6) и (овно
- пБ{"а"й 1'о
.].6^ф. .(ракова (по т66в) л]йва--г:66б*]оо]|"'!".'д,'щ"

(

"о|
66^9
,яз*о:11 ( 1
т оо :- ! ооз :"[ооэ:.
#!,[1 ой;
_1 ?6^8-) (1б6б): 659_
и- !у!альоорка
продолжаю-т_ деиствовать " гор0дские
_
монетнь!е дворь! гданьска (по 1663).
1оруня !по'[ьБв: й
эльблёнга (] 660- |668).
1]

литовские
эмиссии
в этот период представлень!
меднь!м
солидом,
биллоннь:м
пробнь!м тридцати грошови ком, серебрянь!ми трехгрошовико|'.
шестигрошовиком
и ортом, зол0ть!ми

полудукатом

и дукатом. Ёще более разнообразен набор
- меднь!й солид биллоннь;е по'у1ора.ро.о "и к

польских монет
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и

тридцати грошови к. серебрянь.е трехгрошовик. шестигрошовик' орт и талер. золоть!е полудукат. дукат' двойной дукат и
португал.
в этом перечне обращают на себя внимание пре)кде всего
меднь|й солид и биллоннь!й тридцати грош ови к. правда' первь!й
из них не бь!л совершенной новостью для денехного
хозяйства Речи посполитой' позна комившегося в 1650 г. с
небольшим количеством вь:битьпх в меди польских солидов.
1ридцати грошови к )ке впервь]е вь!ступил в роли не только
традиционного счетного понятия
- злотого' но и в виде
реальной монетьг' 3ти два номинала наиболее наглядно
вь!разили бездонность финансовой пропасти' в которую
стремительно падала Речь [']осполитая' йменно поэтому
следует' по во3мо)кности' обстоятельно рассмотреть причинь!.
ход и масштабь! их вь!пуска.
[ конца 1650-х гг' наблюдается резкое усиление спада

товарного

производства'

обнищание

основной

массь!

на_

селения, ослабление хизнедеятел ьности рь]нков и как
прямое следствие этого прогрессирующее сокращение
налоговь|х поступлений в- казну Речи посполитой' в
1658 г' государственнь!е доходь! составили примерно
12 млн' злоть!х. в то время как задол)кенность одному

лишь войску

превь{сила эту сумму' А9мии 8еликого
кня)кества [!итовского и коронь! (|1ольши), заявив о своей
решимости получить причитающиеся им деньги силой
орухия' заклюнают <Братский мир>.
[!равящие круги находятся в полной растерянности' Ёо
когда,

казалось

бь:'

бь:ли

заслу)кивает

того'

безуспешно

испробовань!

все

средства для стабилизации финансов, появляется их ((спаси
гель,'
- и!альянец тит ливий Бураттини'. 3та колоритнеишая

личность

поближе'''

€

1641

г'

осевший

чтобь!

в польше

познакомиться

6ураттини бь:л

человеком)> в европейском ученом мире' [ерьезно

с

нею

<<своим

занимаясь
архитектурой, горнь!м делом' физикой' оптикой' механикой,
гиАравликой, метрологией' гравировкой на меди' он создал в
!яздовском замке под варшавой крупнейц,ую в Ёвропе
обсерваторию' изобрел сложную гидравлическую машину'
сконструировал
настолько
чуткие
весь!,
что да)ке
волос
вь!водил их из равновесия'''
вь.двинул предло)кение
3амень!
бесчисленного
мнохества
европейских
мер длинь! единой

метрической системой

в

феврале 1643 г' секретарь супруги 8ладислава !! де
нуайер пишет парихскому астроному йарино йарсене. ято
Бураттини п родемонстри ровал <(модель с хвостом 4 или 5
стоп длинь., которая с помощью шнура, размещенного под
'

с 165в 1 ти1 ливий вь!ступает в докумен'ах под видоизмененной

фамилией

Боратини

нумизмАтикА БЁлАРуси

хвостом. поднимается в воздух: швур приводит в действие
прухину и колесико, находящееся внутри ее. 3та модель
поднимает посахенного в нее кота)>.
8 мае де нуайер сообщает тому хе адресату. что

неутомимь!й итальянец на основе описанной модели соорудил
<воздушнь!й корабль>, способнь!й поднять человека. и заявил
о готовности его к испь.танию,,'

неудивительно' что вскоре вся Ёвропа бь:ла взбудорэ>кена
слухами о том, что при дворе польского короля изобретен
<летающий дракон>. способнь!й перенести трех человек из
8аршавь: в (онстантинополь за 12 часов|
в польше Боратини приобщается к совершенно новой для
него деятельности
2з марта 1658 г' он совместно
- Финансам'
со своим соотечествен
н и ком дель Боно берет в дерхание
кра{овский

монетнь!й

двор

за

годовую

арендную

плату

в

35 000 злоть:х' 6рдинация €карбовой (казнанеискои) ком1лссии
сейма от 24 марта предоставляет им право на чеканку в
золоте и серебре с оговоркой. что номинальная стоимость
серебрянь!х номиналов дол>кна бь:ть вь!ше реальной на 25 о/о
биллонньгх * на 37'5 |6. 1аким образом' свой дебют на'
поприще дене)кного производства Боратини !!ачинает с
вь!пуска неполноценнь!х монет.
8- августе 1658 г. он представляет 8аршаЁскому сейму
необь{чнь!й проект' суть которого излохена в одном из писем
де нуайера от 18 августа: <'''Бураттини предлохил вь!пускать
монеть!'

которь!е

невозможно

подделать.

Фни долхнь:

стоить

[иметь номинальное обозначение.- Б. Р.) 10 и 20 талеров.
8сем дол>кно бь!ть велено принимать их. а через определенное
время их примет (скупит.- 8. Р-) казна".

к сохалению, автор не вдается в детали' но и3
контекста этого письма явствует' что имеются в виду
откровенно кредитнь!е денехнь!е суррогать! с непомерно
вь!соким принудительнь!м курсом обращения' 3то доказь!вается' в частности' тем' что населению долхно бь:ло

бь:ть приказано безоговоронно принимать эти <(монеть!)>.
довольствуясь лишь весьма распль!вчать]м обещанием казньп
скупить их в будуш1ем по номинальному курсу. €удя по
всему. ре|!ь идет об ассигнациях'
то' что де нуайер употребляет слово <(монета)>' а не
<(ассигнации)>' вполне понятно: термин (<ассигнат)> появился
значительно по3хе- в 1790 г. (во Франции),
[!ретворение в хи3нь этой иАеи Борати:_!и действительно
привело бы в состояние шока Фал ьшивомонетчи ков постав'
'
леннь!х перед необходимостью оперативной переквалификации
на совершенно непривь!чнь!й для них' лишеннь{й траАиций
в!1д творчества.

'

Ассигнации (от фр.

денежнь!е знаки

{'а55]опа|

_ платежное обя3ательс.тво) бумах8ь!е
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! БРёсте

Фтвергнув это предло)кение' сейм поручает скарбовой
комиссии к 28 января 1659 г' разработать программу возвращения к монетной стопе 1654 г' и принять мерь! к тому.
зтобьп е><егоднь!й доход от деятельности моветнь!х дворов
составлял не менее 150 000 злоть:х' €ведений о деятельности
этой комиссии не сохранилось (по-видимому' она так и не
присту!']ила к работе)' итак' насу!цнейшая Фиг]ансовая пробле
ма остается н еразрешен ной ' ' '
в марте 1659 г' собирается очередной вар!1|авский сейм.
Боратини вь!двигает на нем новь!й план' сулящий предельно
простое разре!шение всех финансовь!х трудностей государства
путем эмиссии меднь!х солидов с официальнь!м курсом
обращения чеканившихся ранее биллоннь!х' т.е, по цене в
1/3 серебряного гроша'
11ринятое22 марта сеймовое постановление <(Ф битье монеть:>
обьявляет о предстоящей денехной реформе' €еребрянь:е монеть! возвращаются к кэчественнь!м и метрологическим нормам'
установленнь!м в 1654 г'; что )ке касается меднь!х солидов, то их
эмиссия определена суммой в 2 млн' злоть:х - по одному для
[1ольши и 8еликого кня>кества. 1аким образом. запланированнь!й
тира)к новой монеть! составлял 180 млн' экземпляров ('1 серебрянь!й грош = 3 солидам; ] счетнь!й злоть!й = 30 грошам :90 солидам] 2 млн' злоть!х: 180 млн' солидов).
<йег:ница (моспециальнь!,1 раздел этого решения
,[1итовского>>
нетнь|й двор'_- 8. Р.) 8еликого князства
обязь:вает администратора 3емского скарба (казнь:) кня-
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хества Адама [аковича незамедлительно учредить
чеканки литовских
солидов

монетнь!й

в

для

Бресте'
так как в вильно, занятом российской армией. это
сделать невозмо)кно. <да будет ведомо всем,
- гласитв
этот документ, - что [т:|енница будет установлена
двор

8еликом княхестве []итовском на нь!нешние Речи [1о_
потребь! для вь!плать! войскам нашим долга,
[1осему со всеобщего согласия' постановляем' да6ь! в
Бресте ,]_!итовском зало)кона и как мохно спешнее

сполитой

йенница

бь:ла. А

исправнь!м и
успешнь!м стать могло' поручаем депутатам' в 1рибунал
[карбнь:й назначеннъ]м' в гродно под час того [рйбуйала
постановить' дабы менница великого княхества []итовского
установлена

дабь: это

|'9 своей стопе (монетной'- 8. Р.) в соответствие с
[4енницей коронной приведена бь!ла. найпервей дозволяем
вь:би т ь йиллион (злотьпх'- 8. Р') шелягамл'''

сейм избирает специэльную комиссию в составе 30
комиссаров, которая долхна к 9 июня разработать конкретную
программу денехной реформь!' 10 июня комиссия публикует
рекомендации, подтвер)кдающие названнь|й вь]ше тирах меднь!х солидов' и пору_чающие вь!пуск их польского варианта
Боратини. 2 июля '|659 г' оя оФициально становится дер)кателем <(шеляхн ь!х менниц)> [1ольши'
7 июля обнародована сеймовая ординация' Фдобрив
рекомендации от ]0 июня' она указь!вает' что <(шеляги из
чистой, меди
идти по 3 на грош, а на [краковскую]
^должнь!
гривну]- 150
штук"' й]так. в соответствии с установленйой
сто^пой новая монета дол)кна иметь массу в '|'346 (201.89:
!!0) г' т. е. почти вдвое меньшую. чем шедший по курсу в
1/4 гроьла польский м.едный солйд 1650 г' (2
'622 г -7|' штук
из краковской гривнь:). 1ем не менее, официальнь!й
курс ее
обращения устанавливался в 1/3 гротша'
!]ена фунта (двух гривен) меАи составляла в это
время 15 грошей (45 солидов). при перечеканке в монету
ф!Р-т превращался в 100 грошей (300 солидов).
1тот
1аким образом. реальная стоимость солида составляла
ли:ць ]5 % номинальной.
Фбра;дает на себя внимание практически полное совпаде'
ние материальной

(<,чистая"' т. е' красная

медь) и метрологи_

неских (масса. диаметр) характерис|ик нового солида
двойного пенни [1.1отландии (см' |лаву !!!.)' вь:дерхавшего

и
к

этому времени более чем десятилетнюю апробацию на рь!нках
Речи [1осполитой' 3ти обстоятельства поззоляют предполо_
хить' что именно шотландская монетная медь 1632*1633 гг.
послу)кила эталоном для задуманной в 1659 г' польско-литовской <(|1]еляхной> эмиссии.

до

201'в9

г.

16 мая ]650 г. масса краковской гривнь:

(марки) 19768 г'

после

21з

из ка)кдь!х 300 вь!пущенвь!х монет 171 экземпляр
в ка3ну, 45 на оплату сь!рьевой
меди; оставшиеся 84 солида шли- на п рои3водствен н ь!е

дол>кен бь:л поступать
расходь!.

)калованье

монетного двора.

монетчикам

и

в доход

арендатора

в силу финансовь!х трудностей (практинеского отсутствия

налоговь:х поступлений с разоренного края) и слохной
военно-политической обстановки открь{тие Брестского мо-

нетного двора бь!ло отлохено на неопределенное время'
трибунала'
в [родно депутать! €карбового
€обравшиеся
не найдя источников доходов. возлохили решение этой
проблемь| на Адама €аковича' [1оследнему после долгих
переговоров удалось' преодолев яростное противодействие
ге{мана павла €апеги, заключить договор с Боратини:
тит ливий согласился наладить производство литовских
солидов в !яздове.
уяздовский монетнь!й двор бь!л открь:т 19 ноября '1659 г'
(в этот день здесь вь!бить! первь!е польские солидь.); чеканка
литовских начата с наступлением 1660 г.
2 июня 1661 г' Боратини представляет сейму <(Рахунок> отчет о своей деятельности. }яздов вь:полнил план эмиссии
литовских солидов (на '! млн' злоть:х), вь:пустив к этому же
времени польских солидов на 817 70в злоть!х и 20 грошеи
(на оставшуюся сумму в 182 291 злотьгй и 10 грошей чеканка
бь:ла осущёствле;а

краковским

монетнь!м

двором).
8опреки охиданиям сейма, эмиссия '|80 млн'

меднь':х

солидов отнюдь не укрепила госуда рствен н ь!е Финансь!' а
напротив. усилила инФляционнь!е п роцесс ь!'
!хе в 1660 г' анонимнь!й автор брошюрь! <,€пособ внезапного
получения Речью [осполитой денег через медную монету' вниманию добропорядочн ь!х и любящих Фт.;изну обь:вателей представленнь!й> халуется: <червоного злотого в кракове не увидишь' а
как то4ько появляется' сразу хе за него 7 злоть!х в шелёнгах
|
дают'> 9н же эбвиняет Боратини в использовании своих аренобогащения'
прав
для
днь!х
']ичного к медному солиду поро)кдает самь!е не_
8сеобщая неприязнь
лепь!е слухи о нем: <<1е шеляги из стекла сделань!' а в песок
зарь!ть!е, превращаются в шлак)>' <[мазаннь:е маслом шеляги в
какую то муку обращаются)). население поняло' что от этих обесцененнь]х денег не следует хдать добра: <(шеляг- маленькая
монетка' но ведь искра еще меньше' а цель!й дом мо)кет схечь))'
<['1рошло серебряное время' а настало медное)> и т' п'
( маю 1661 г' относится первая попь!тка привлечения
ьоратини к ответственности за причиненнь!й госуда рс'! вен ной
казне ущерб. 1ит ливий. предсгавший перед сеймом'
клятвенно заверяет' что не имеет за собой никаких
и лишь честно вь!полнил порученную
злоупотреблений
официальнь|й курс дуката этого

времени

6 злоть!х в серебряной монете
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ему чеканку солидов на 2 млв, злоть!х. поддер)каннь!й
восемнадцатью свидетелями' он добивается своего оправдания.

3аметно а ктив!,1зи руются армии [1ольши и 8еликого
кня)кества,[|итовского:
заключеннь!й ими ранее антиправительственнь!й <(Братский союз)> сменяется ((свять|м со_
юзом>' 6 февраля '1662 г. подготовившим для предстоящего

сейма две

<(и

нструкции>

в первой из них утверхдается' что Бора.тини вь:бил солидов
не на 2' а на 4 млн' злоть!х и долхен бь:ть привлечен к суду
'

как человек' которь!й <дуц,у и нерв войнь! из 6тнизнь: вь:рвал,
скупив всю добрую монету>. во второй <,йнструкции> содер_
>кится требование суда над вь!сшими представителями 9инансовой администрации странь]. <которь!е нищими до скарбу
пришедши' вскоре имели миллионь! и имения купили>>. Ёе
ограничиваясь этими декларациями' ар|лия устраивает демонстрацию своей силь!. прислав к о]'крь!тию чрезвь!чайного сейма
в 8аршаве 4000 солдат'
€ейм начал работу 20 Февраля' Боратини предло)кено
представить новь.й <(Рахунок" генеральной комиссии, которая
дол)кна собраться во /1ьвове 7 августа для окончательного
разрешения вопроса о расплате с войском'
8о .]]ьвове \ита ]1ивия ожиАали наиболее' похалуй,
серьезнь!е неприятности: <(приехал до [|ьвова пан Анд)кей
{ымф.- вспоминал он впоследствии'
арендатор менниц
короннь]х. предлагая бить монеть! - серебрянь!е подлой
п

робь:>

'

[1ре>кде нем продолхить

рассказ о дальнейших собь!тиях'
об этом, ставшем
непримиримым врагом и соперником Боратини' человеке.
Андрей ть!мФ происходил из род5 п роФессионал ьн ь!х
германских монетчиков. 6коло 1650 г' он прибь:л в [1ольшу.
где получает в аренду монетнь!е дворь: [1ознани и 8схова: к
июню 1660 г. достигает вь!сокой долхности генерального
вардейна (пробирера)' а затем
суперинтенданта польских
монетнь!х дворов; по окончании- срока арендь{ (раковского

необходимо сказать несколько слов

монетного д_в_ора }итом ,[ивием становится дерхателем (с
1 октября '|661 г. по 1 июля 1662 г') этого крупнеишего в
стране центра денехного производства' затем совместно с
братом 1омасом арендует монетнь!й двор Бь;дгоща. а в
1663 г'-_ и [!ь вова.
вос пол ьзовавш ис ь тем' что +]езь!блемь!й ранее авторитет
Боратини явно пошатнулся, ть!мФ предст!вил львовской

комиссии свой рецепт оздоровления Финансов
вь!пуск монеть! достоинством в 30 грошей' п родемонстрирова
в предусмо; рител ьн о изготовленнь!е пробнь:е образць]'
Боратини резко вь!сту!']ает против этого предло)кения,
утверхдая, что с введением монеть| - злотого неизбе)кно
падет реальная стоимость полноценнь!х серебряных и золоть!х
номиналов. Фдин из эпизодов разгоревшейся дискуссии дает

глАвА

у|||

обстоятельную справку <,9 монетах
злотовой и шелён)кной>. на вопрос, какая из них лучше. он
отвечает. что плохи и та 1^ Аругая' но <(ехели из двух зол
вь:бирать>. то следует отдать предпочтение со/'иду. Реакция
слушателей на это утверхдение бь:ла столь бурной' что он'
заявив: <не могу одним язь!ком дать всем сатисФакцию))'
обещает обосновать свое мнение письменно'
8'конечном итоге. Боратини проиграл: 4 марга 1663 г.
с 1ь:мфом заключен двухгодичнь!й контракт на вь!пуск в
Бь:дгоще и /]ьвове предлохенной им монеть! тирахом в
этого
6 млн' экземпляров. 15 июня, после утверхдениятридцадокумента королем и сеймом' вачата чеканка
тигоошовика по стопе в 30 штук из краковской гривнь!
восьмилотового серебра - инь!ми словами' массой в 6'729
себе надпись <ххх грошей
(201'89 : 30) г. Ёеся на
лишь
3'364 г. серебра' соотпольских)>. он содер)кал

ему повод составить

ветствовавшего цене 12 грошей. 1аким образом' его
реальная стоимость составила лишь 40 % от официально

по существу родился <смягп ровозгла!1.]ен ной воминальной'
ченнь{й> вариант медного солида' пь!тавшийся прикрь!ть
свою немощь серебрянь!м блес ком.
в качестве единственной компенсации за низкопробность
легенда ее
этой монеть! населению бь:ла предлохена
РпЁт!ум
5ЁпуАтА 5А|у5 Рот|оп
лицевой сторонь!
-<оАт
о3 мЁтА!_|'о Ё5т>
3хелание спасения Фтечества превь!шает
цену мегалла'). 8 условиях политической и экономической
анархии' раздиравшей Рень [1осполитую' эта нравоучительная
сентенция не могла, разумеется' дахе в малейшей степени
содействовать популярности <(злотовки)>. 6тношение к ней
современников превосходно вь!разила своеобразно едкая
в поле ее лицевой сторонь!
расшифровка помещенной
монограммь| |св | (!оапе5 са5!п!г05 8ех |]н (азимир
король): !п!т!(.]п са!ап!тат!5 Ре9п! - Ёанало гибели госу
дарства.
Боратини не сдается' 8 1663 г. он. вь!полняя данное

годом ранее во львове обещание, публикует <,0,искурс
и соотношение мехду серебряной злотовой монетой подлой
пробь! и шелёнгами новь!ми>' <Фрть: злотовь19> (именно
т!к бь:ли названь! тридцатигрош ови ки в мартовском ]663 г'

постановлении львовской генеральной комиссии), указь!вает
с
которь!х соотносится
стоимость
автор. номинальная
реальной как 2'5: 1' с неизбехностью вь!зовут вздоро)кание
полноценнь]х монет примерно в той хе пропорции:
цена талера возрастет если не до 7'5 злоть.х, то'

,]ьвовские тридцатигрошовики отличаются от 6ь!дгощских более крупнь!м

размером буквь! п в этой монограмме.
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по меньшей мере, до 6 злоть:х1, дуката - до 12 злоть:х;
номиналь! подорохают
все более мелкие серебрянь!е
[осполитая понесет
Речь
итоге
в
вдвое.
не менее чем

хлеба и других
невозместимь!е
убь:тки на экспорте
продуктов' резко сократится ее товарнь!й импорт и. как
следствие этого, упадут тамохеннь|е доходь!' а монетнь!е
дворь! вь!нуждень: будут заняться перечеканкой полноценной
монеть! в низкопробную. [1омимо этого' злоть!е' несомненно'
станут фабриковаться как отечестве}'{ н ь!ми ' так и зарубе;<нь:ми Фал ьши вомонетчи ками '

к

Аргументация

Боратини

в пользу

"своей>

монеть!

свелась

следующему:
меднь!й солид' в отличие от тридцатигрош ови ка ' неспособен- содействовать повь]шению цурса полноценнь!х номиналов]
производство требуется сравнительно не0ольшое
- на егосеребра
количество
для закупки сь!рьевой ]'4еди;
солидь! не могут заинтересовать зарубехнь|х Фальшивотак как по сравнению с риском контрабавдь:
монетчиков,
ФальсиФикатов в Речь [1осполитую вь!года от их произвоАства

ока)кется непомерно малой: например. партия солидов весом
будет представлять сумму всего лишь в 4000
12
" ц"*',еро"
в то время как те же 12 центнеров поддельнь!х
злоть!х.
тоидцати!
оошовиков -72 000 злоть:х:
' '] с
благополучнь!х для Речи посполитой
"Ёсту'лением
из
её
времен
де"ехно'о обращения будут изъять! низкопробмонеть: (прехде всего-рихские шиллинги)'
,",е
чего курс медного солида, нейходимого для массовь!х
после",озе""",е
повседневнь!х платежей. поднимется'.
3ти довоАь: в части, касающейся <(ортов злотовь!х)>, не
поколебали оппонентов Боратини, но' по видимому' сь!грали
определенную роль в рас!дирении меднь|х эмиссий. Ёще
23 февраля 1663 г, [!ьвовская генеральная комиссия совместно с Радой сената принимают решение о вь!пуске солидов
на сумму по 5 250 000 злотьпх для польши и 8еликого
кня)кества,4 итовского'
3 марта польские монетнь!е дворь! предоставляются в
аренду Боратини..[1итовскую неканку берет на себя гданьнанин
Андрей георг [орн. [т4ежду ним и администратором земского
скарба княхества Белозором 28 мая заключается соглашение.
согласно которому в здании монасть!ря Флива под |даньском
в течение двух лет дол>кно бь:ть вь:бито литовских солидов
на 5 018 764 злоть:х и 21 [рош'
официальная котир']вк3 талера этого времени порядка з 5 злоть!х,
дука'а 6 6.5 ]ло|ь|\ в сеоебоя'{о.,' монР!Р
1
в 1664 г. ьоратини издал .информацию о мен!1ице шелёнговой> в
ко]орой опровергал вь!двинуть1е против него обвинения в развале финансов'
(дискурс, вошел в эту пуьлик3цию как ее составная часть
1

гл^в^

у|]|

июня 1663 г"
оливский монетнь!й двор, открь!вшийся 19
когда
10
по
меёяца
веполнь!х веть:ре
-ноября'
Флива
иях'
в
злоул^отреблен
'рй"ой"'
по
обвинению
Ё6р[ о"'' арестован
460 389 злотых и 6
успела отчеканить солидов й"'г- ""
грошей'
- _возобновля

вь!ступления'

Белозор

вь!-

6
ну)кден дать клятвенное заверение в том'
:'9_
"
за.д-олженность
;;;;р; ':ооц г' погасит государственную
войску' вь!платив ему 4' млн' злоть!х
'злотьпх
"*о*,"*ес*ому
за переход на сторону короля'
"е,
000
ййю! ооо
г| де"" истечения срока этого' так и не вь|полненного

ются

армейские

требуя
обещания армия переходит в открь!тое наступление'закрь!тия
инициаторов
к ответствен н ности
.'.,'"'е,ения

|орна и унь;;;;;;;;' "";етного двора, освобождения
'15 февраля
вильно'
в
шеляхной,
<(меннниць!
ре*де,',
сторонь! подпись!вают
й|ой"оборс."ующ"е
'которому
со''ас.о

!!"йй/", д'_йеЁ

полнь!й

расчет

бь:ть завер'ен

__согла_!11ение'
Беликого
войском
не позднее мая

9

с

1664
'"-1'
заклюиБня 1663 г,, а затем 1 июня 1664 г' Боратини обещая
солидов'
по_лъских
вь{пуск
на
контракть!
чает новь!е
24 января 1б04 г' его
*"",е д'*'д в 600 000 3лоть!х'
л_одпис.ывает в
Банд0нелли
йария
Ангел
лицо
!о"ереййое
в
казначейства'
вильно два договора " .редс'а""'е,ями
во
солидов'
литовских
чеканке
идет
о
пеовом из них речь
г.

"]5й6'
монет'
-

- 'о '.р",'"","'"

вь!пуске серебряной

и

золотой

вскоое Бооатини откоь!вает монетнь!й двор на территории
н";;;;6 з'й*а , 8ильно. 4 июня 1664 г' здесь начато

солидо_в'
производство
' в это воемя освобохденнь!й из-под страхи горн вь!ступает
* й]з'е Ёе''*о.о княжества !!итовского' требуя
"й'"й'*"'"'
'Б"]"!.й'"ййубь!тков. понесеннь!х'!663
им в результате нарушения
г'
мая
28
от
контоакта
"""ь'_'"_й"'^Б"'й,Б.о
вильно встречаются - литовский
т5ьэ
йероним кришпин киршенштейн' Бандонелли
''д-с*"Бойй8 зтот хе день мехду ними достигнута
й_-}оЁ"
мерах по дальнейшему
до'о"оре,ност" о лрактических
медного солида' на
тирахей
эмиссионнь!х
увеличению
открь!ть
два новьж монетнь!х
|еооитооии княхества решено
п Боесте (во исполнение решения варшавского

г. в

";;;" * ээ марта 1659 г.) и ковно' []омимо этого'
й реду"'.'р'"""тся орган изаци я л итовской'1€ка
1ки д:^^одР.].9:
'Ёо,"сЁ"* монетнь|х дворов в малъоорке'
и:з
-ьрестскии
-

ЁБй7Б-

Боратини' ковенский - горна'
дй'р '.д"е.-" в дерхание
и мальборкского проосуществление
поручено
|]'с'"д'""у
изводства.
монетнь!й
двор функциониоовал с 4 декабря
Боестский
1665 г. по 16 декабря 1666 /] ковенскии - с 17 октября

2'в
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г'' 8иленский - по 30 декабря
]99?'
гр 15 января 1667
66.6_ г.. йальборкский
с
марта
5
по 8 октября 1666 г.
монетнь!е дворь!, специализи
ровавш иеся на вь!пуске мед_
]

нь!х солидов для 8еликого княхества ,г1итовского_ (!яздов,
Флива'.8ильно. ьрест' ковво' йаль6орк) и [1ольцци (у"]]"Б
краков]' оказались не в состоянии справиться с вь|полнением
всех заказов' 1ак. если контракть! на одну только литовскую
эмиссию оперировали суммой е 22 556 366 злоть|х' то
производство смогло осилить менее ее половинь]
75з 726
-9 солидов.
зло'{ь|х и 6 грошей' т. е. вь]лустить 877 в35 358
9уд!_!' официаль[!ь]м отчетам' уяздовский д"ор о',"*а"',
90 000 000 их экземпляров (на '| 000 000'зл6ть:х)' 3лив_
ский - 41 4з5^ .028. . (11^ 460 389 злоть:х и 6 /рошеи).
виленский
404 з44 800 (на 4 492 720 злоть|х).' ьрес|_
с.кий 240- 6в4 .]-5_о .(те 2 674 268 злоть|х и 10 гро:леи).
ковенский 40 _з_78- -33в (на 448 646 злоть!х и 6 грошей) ''
мальборкский - 60 99з о42 |на 677 700 зло.тых и т+'тройе|;).
[ходная ситуация слохилась и в производстве польских

сол идо8.

€ледует подчеркнуть, что отчеть! монетнь!х дворов дают'
несомненно. основательно занихеннь!е
в
цифрь{.
том, что сам процесс чеканки велся без строгой дело
вь!верки
массы
ках.дой и3 вь!пущеннь'х монет] от монетчика
требова-ло^сь ли1:'ъ одно
вь:бить 14х из гривнь! меди
ровно 150 штук' [1редполагалось.
что зтигл буде! обеспечена
гарантия вь!дерхки кахдо!о солида в пределах установленной
весовой
нормь!. такой
порядок
предоставлял
м€стерам
монетнь!х дворов удобную лазейку для личного
ооогащения
умень|!]ая толщ!4ну монетнь!х крухков. они
<(еь|ж|4|.{али)' из кахдой
гриваь! дополнительнь!е десятки
солидов' (ладь: как нельзя лучше дока3ь.вают это: толщина
(а слеАовательно, и масса) э!'х моне' *о'й'е-й ,',"""

широких п ределах '
"
в стороне от столь вь]годного производства не могли.
разумеется' оставаться и Фал ьш ивомонетзики' |1есмотря на
жесточайшие карь: (отсенение прав,ой руки с последующим
вь!вешиванием
ее на городских
воротах и публинное
главливание
на рацшнь!х
площадях).
они с каждь|м

обезгодом

расширяли свою деятельность' |!лодь: их трудолюбия самое
обьгчное явление в открь!ваемь!х монетнь:х захооонениях.
(.) т отечественнь!х
Фапьсификаторов не отставали (вопреки
<.[,искурса" Боратини) их зарубехнь!е со_
утверхдениям
оратья
мастера монетно!.о двооа в €учаве
9еканка меднь!х солидов бь:л5 настол1ко прибь!льнь!м
делом, что фальц]ивомонетчики порою не утру:кдали себя
понихением их массь!, установленной 3аконом' [аким о6ра_
зом' реальная стоимость поддельнь|х монет 3ачастую оказь]
валэсь не нихе (иногда вь:ше|) подлинн"''' и поэтому
рь,н*'
Фактически лризнали их полнолравнь!м}1 парт!]ерами продук
ции госуАарственнь!х монетнь|х дворов'

2!9
[':1еднь:е солидь! получили у современников уничижительноуменьшительное имя * <,борагь:нчики,''.
гсли

точной

установление

то в отношении

мохнь!м,

цифрь! осуществленного

тираха

к настоящему времени представляется невоз

<борать:нников"

тридцати грошовиков

дело

обстоит

проще: известно. что их бьгло выпущено порядка 9 млн. штук.
как и меднь!е солидь!, они ухе в 60-е гг' ![!! в' именовались
(ть!мФами)) (<ть:нфами>).
по имени их творца
от
медного
солида тридцати грошови к вь:бивался
в отличие
в

только

польском

ограничилёя

в

разн овидн ости

'1666

варианте'

вилевский

монетнь!й

г' лишь пробной чеканкой его

двор

литовской

'

Будучи кредитнь|ми деньгами <(борать!нчики'> и присоединив|1]иеся к ним <(ть|мфы,) явились материальнь!м олицетворе
нием облеченного в монетную форму косвенвого налога.
тяхким бременем лег!].]его на плечи широких масс' их
обращение лагубнь:м образом сказалось на Фу1нансзх и
экономике странь!' таким образом' денехная реформа 16591666 гг' пришла к своему логичоскому эпилогу: ее результаты
оказались

прямо

вополохн

ь!ми охидавшимся.

роти
30 сентября 1666 г. Брсстский сеамик утверхдает (инстп

рукцию))' которую его лосль! долхнь| огласить на предстоящем
пункть! треинь]х. содерхит
следующие
сейме' она' помимо

бования:

бь|ть прекращен вь!пуск <(монеть! злой, то есть
-,!,опжен
грубь;х,>2 и проведено изъя-гие их из обращения.
шелегов
<,так как пан Боратини. |орн и инь:е контрагенть!
(арендаторь:'8. Р') от менниц больгшие доходь! имели,
присваивая себе лучшую золотую и серебряную монету' а нам
медь остзвляли, долхнь| они и3 собственнь|х средств опреде
ленную квоту доброй монетой скарбу Реч!.1 посполитой
отдать

)>.

Боратини и горн долхнь! присягнуть' что не вь!били
солидов
более' чем бь!ло оговорено в контрактах. и ве
3анимались перечеканкой <(давяей (старинной.- 8. Р'\ доброа
монеть!)) на новую по заказам частнь!х лиц.
ни один влох (итальянец'- в. Р.) монетчиком
не -<8предь
долхен бь!ть' ибо сами влохи во 8лохах (Аталии.- 8. Р')
следят за тем. дабь{ никогда влох менницей не заведовал)).
[одерхание этого документа и сам его тон (едва завуалиБоратини
и горна в хищениях
полнообвинения
рованнь!е
контрактнь|х тиражей медной.
ценной монеть! и превь!шении
приеме частнь|х заказов на перечеканку золоть!х и серебрянь;х

с начала 1в90'х гг 6 практике любительского коллекционировзния. з
затем и в нумизматике за этими монетами закрег|илось хазвание <боратинки'.
)

грубь!й (толсть|й, 6оль!1!ой)
эпите1' определявшии крупную полноцевную
монету
прежде всего' талер и его Фракции. в данном с'!учае этот термин
примене}] х меднь'м солидам. сущес|венно превь!шавшим биллоннь)е 1олщиной

монетного (ружка и массой
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номиналов и. наконец, курьез но-безапелля цион ное утвер)кдение о том. что ита'!ьянць! }!е допускают своих соотечественников к руководству монетнь!м делом) красноречиво свиде'
тельствует о прочно установившемся крайне врахдебном
отношении не только к медному солиду, но и к исполнителям
его вь!пусков.

в декабре 1666 г. 8аршавский сейм потре- €обравшийся
бовал
полного прекращения монетнь!х эмиссий' привлечения
к суду ть!мфа и Боратини' ть|мф. не доплативший кЁзне 4 млн.
злоть!х. бехал в !-ерманию: Боратини хе блестяще воспользовался многовековой аксиомой военной тактики
<(лучший
вид оборовь!
наступление)). категорически отвергнув
предьявленнь|е ему обвинения в обогащении за счет казнь!. он
предьявляет ей счет на 1500 000 злоть!х как сумму личного
ущерба' понесенного им в бескорь:стной борьбе' за спасение
государственнь!х

фи

н а

нсов.

9н (азимир о!реагировал на требование сейма указом от
^^
26
декаоря: ('''следуя горячим просьбам всех сословий.

охотно соглашаемся на то. дабь! все менниць!
как сребрнь!е,
так и меднь!е
в паньствах наших немедля -закрь:ты бь:ли..'
урохденнь!й Боратини все суммь!' по контрактам Рени
-посполитой установленнь!е' вь!плативши' себе и кредиторам
своим на полнь!х полтора миллиона (злоть:х'* 8. Р') не до6ил'
(-ледует удовлетворить
Боратини в оправедливь!х
урожденного
претензиях его..'))
. Фнередной сейм. открь!вшийся в варшаве 7 марта 1667 г''
ооьявляет о закрь|!ии всех монетнь!х дворов' йсклюнение
сделано для Быдгощского и краковского дворов' отданнь!х
Боратини в дер)кание на год для покрь!тия *нё до6итых, им
полутора миллионов злоть!х.
п^осле отречения 9на (азимира от престола ('!6 сентяб!^с59ое.
ря ']бб8 г) варшавская |енеральная конфедерация прекращает
монетное пр0изводст8о как в Бь!дгоще. так и в (ракове' заявив'
что долг Боратини будет вь!плачен в будущем
при возобновлении ден ехн ь!х эмиссий'
в краткое (1669-1673) правление (у4ихаила (орибута
_
Бишневецкого монетнь{е дворь| странь! фактически бёз-

действуют:
ьь!дгоще

их

продукция представлена лишь битыми

польскими

злоть:м (без

в

обозначения номинала)
городскими вь.пусками _

дукатом 1671 г'' а такхе
!биллоннь:м
солидом и_ двойнь!м дукатом торуня '|67.: г.'
биллонньпм солидом 1670 г'' дукатом 167о' ]672' 1673 гг.
[даньска, ' биллоннь:м сол|4дой 1671*167з .''''
1671 г.. цукатом 1671-1672 гг'' недатирова","," дйй'",'
'Б''"ром
дукатом 3л ьблён га
8,''1674- г. на престол Речи посполитой избирается
'

^
}|н !!! соо^е-с^скии' но коронация его проведена лишь в
9еврале- !б /о г. ] !рибь.вшие на коронационнь.й сейм
посль! ьрест_ского воеводства требуют открь!тия в 8еликом
княхестве литовском монетного двора для чеканки се-
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ребряной монеть! <(одинакового достоинства с таковою
)ке в странах соседних>' вопрос о возобновлении дене)кнь!х

из главнь!х в программе
становится одним
эмиссий
работь! сейма' принятая на нем (онституция гласит: <<[ак
как с великой шкодой для Речи посполитой менниць!
и понь!не стоят закрь!ть!' а многие люди посторонние
свои (монетнь:е дворь:'- 8. Р') отворивши. не только
коммерцией серебра и золота овладели' но и державу
нашу подлейшей монетой своей наводнили' постановляем'
абь!

менница

серебряная

и

вар!|,авский сейм 1677

г'

золотэя

открь:та

бь:ла>>'

обнародовал постановление

<йенница коронная))' согласно которому долхнь! бь:ли
открь!ться монетнь!е дворь! в Бь:дгоще и (ракове для
чеканки <(единой во всем (т'е. канественно и метрологически.- 8. Р') монеть| для одного и другого народов
(т. е' для [ольши и 8еликого княхества .|]итовского,в, Р' )'. [1остановлением <(менница литовская)> решено
начать подготовител ьн ь!е работь. к открь!тию монетнь!х
дворов 8еликого княхества: <йенницьг 8еликого княжества
литовского в ведение вельмохного подскарбия княхества

всяч,ески
и золотую
отдаем.
старался
серебряную
дабь!
менниць!
отворить' !'
йонетнь:е
Бь!дгощский
и краковский
отдань!
в
дворь!

из них стал
итальянец €анти де урбанис Бани)' 3митировались номиналь!
от тройного гроша до двойного дука1а' из этих монет в
Беларуси наибольшее распространение получили шестигрошодерхание Боратини (управляющим первого
вики и

орты

'

Боратини остается арендатором вплоть до своей кончинь!,
последовавшей в 1682 г' !ход его из хиз,1и не означал'
прекращения

однако'

многолетней

тя)кбь!

с

казной

Речи

посполитой
затянулась' по меньшей мере' еще на
- она
в 171'! г. его сь!н )калуется властям' что не
тридцать лет:
мо)кет. как наследник' добиться получения остаточной суммь!.
причитавшейся покойному отцу.
-[]юбопытно' что монеть! краковского двора, вь!пущеннь!е
после 1682 т.' продол)кают нести на себе инициаль!
Борати

и

[|8

варшавский
сейм 16в5 г' потре6овал полного прекращения
монетной чеканки: <,1ак как менница сребрная. в (ороне
отворенная' плохо плодоносила' закрь!ваем ее нь!нешним
авторитетнь!м собранием в интересах дерхавь!)>. 1ем не менее'
двор Бь!дгоща продолхал функционировать в 1686 г.' а
кракова
и в 1687 г.
н

'

-

это решение так и не 6ь!ло проведено в жизнь

правда'

известен

пробнь!й

литовский шестигрошовик 16?9 г. но он вь!бит, очевидно' в кракове' в
последуюцее время можно назва]ь только один случай литовской эмиссии

(гродно' 1706_

1707)
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8 последние восемь лет (1688-1696) правления 8на
€ бесского монета не вь!пускалась' Рь:нки, захлебь!ва вш иеся
о
в море <(борать]нчиков)> и <(ть.мфов)>, особенно вь!соко ценили
<(добрь!е старь!е}> монеть! первой половинь! века и относительно вь'сокопробную продукцию бь!дгощского и краковского
п роизводства 1 670- 1 680-х гг'
[1родолхаются поступления иноземнь!х монет
- 6иллона
[1рибалтики' талернь!х и золоть]х эмиссий Ёидерландов.
прибалти'й1ский экспорт' шедший преимущественно за счет
шиллингов Риги и ливонии' фактически сошел на нет
ухе к середине ]660-х гг. приток нидерландских патагонов.
лёвендаал ьдеров. риксдаальдеров и дукатов, слабея из
года в год' угас к концу века' новинкой монетного
импорта стали зехсгро!||ерь! (шести грошови ки) и орть]
[1руссии' часто встречающиеся в белорусских кладах
1670-1 690 х гг'
8 о6ращении заметно возрастает число российских монет,
среди которь!х абсолютно преобладают серебрянь!е копейки'
|ем не менее' как и прехде' они количественно намного
уступают не только пол ьско-л итовским, но и западноевропейским монетам. [1рининь: этого явления' п ротиво реча щего ' на
первь|й взгляд. общеизвестньпм традиционнь|м белорусско_рос
сийским торговь!м контактам' объясняются двумя обстоятель_
ства

м

и.

8о-пеовь:х. монетная система России вплоть до начала
|9!!! в' была самой отсталой в гвропе: она облада.г:а весьма
скуднь!м, хотя и вь!сокоп робн ь]м ' набором крохотных сереб
рянь!х монеток неправильной оваловидной Формь! - копейкой'
денгой и полу|1|кой' !-1еудобньпе для счета и обращения'
они
не могли стать сколько-нибудь серьезп{ь!ми конкурентами
разнообразнейшему набору номиналов, обслухивавших рь!нки
Бела руси.

8о вторь:х. Россия, практически не имевшая собственнь!х
разработок серебра' покупала его в виде за п адное вро пейских
талеров' испол ьзова в ш ихся в кзчестве сь!рья для денехного
и ювелирного производства' в прямой связи с этим
вь]воз

серебра

<(заповедан)>.

за

предель!

странь]

бь;л

стро)кайше

во второй половине 1650 - первой половине '1660-х гг'
монетнь!е постуг]ления из России
ненадолго расширились и
стали более разнообразнь:ми за счет серебрянь!х и меднь!х
номиналов. эмитированнь!х в ходе дене)кной реформь!' проведенной при Алексее михайловиче' почти полнь!й их
перечень содержится в <Росписи денехной казнь|> полоцка'
составленной 20 июля 1661 г.: <('''ефимков с признаком и
рублевиков и полтинников и четвертин и гро11'евиков и
алть!нников-_на '| 1 рублев на 17 алть:н на 2 денги''''>
<Бфимки - с признаком> (контрама рки рова н н ые талерь:) :л
рублевики (перенеканенные из талеров) бь:ли воспринять:
белорусским

рь!нком

спокойно

-

как

привь|чнь!е

,(талярь!)>.
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[еребрянь:е )ке копейки' алть!нь! и четвертинь! принимались
неохотно.
непопулярность в Беларуси копейки с л!1хвой компен
сировалась широким исполь3ованием ее в качестве детали
и сь!рья для ювелирного
дела'
хенских
украшений
!стинка (остюко
7 Февраля '1665 г. брестская мещанка<(денгов
московских
вичева )кертвует церкви св' €имеона

на шнурку тридцать> '
6 июня 1679 г' оршанский купец иван ,[урасевин отпись!вает церкви <(лампаду сребрную, з копеек зробленную)'
Аокументь: предоставляют во3мохность лроследить динамику курса обращения серебряной копейки и соответ-

ственно

низких

более

ооссийских
'

номи налов.

и

более

чем

вь!соких'

она'

30 июля 1660 г. князь Б. А' Репнцдн пось!лает в
московский приказ тайнь'х дел весть о разгроме российского
войска гетманом ['1авлом сапегой под ляховичами: <...побито
8еликаго |осударя ратнь!х людей с 5000, а |осудареву
дене)кную казну' которая взята в обозе - серебрянь;я и
меднь!я

денги'

в

[апегине

и

во

всех

полках

польские

люди дают серебряную копейку за яех (полутора гро шо ви к'в' Р)' а медную за т]]елех)>' 1аким образом, серебряная
копейка приравнивалась к полутора грошам, медная к

'бооать!нчику
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алре'ля 1676

г. попоцкий городской суд

ме!].{анам стеФану |авриловину

предьявляет

и 6тефану (ривицкому иск

на

<сумму пенезей трь!ста рублев копеек сребрнь|х московских...
которая сумма на шеле}<ную монету учинит (сост авит - 8' Р'\
злоть!х три ть!сячи польских (90 000 грошей'- 8' Р)". ц'"*.
паритетная полутора биллоннь:м грошам серебряная копейка
при исчислении ее в меднь|х солидах 8двое <(дорохе>
(90 000 :30 000) гроша'
(урс этот ье бь!л стабильнь:м' 8 п риходно-расходной книге
могилевского магистрата под 15 января 1607 г' отмечено
поступление налоговой суммь! в копейках' каждая 14з которь|х
оценена <(по ос}4аков чоть!ри на шелеги)) т. е' по 4 гроша
польских в меднь!х сол идах.
6 апреля 1689 г, этой хе книгой Фиксируется расход
<(копеек сто пять
чини (составляет 8. Р.\ на ц.]елеги
злоть!х одиннадцать- (330 грошей.- в. Р')" т е' стоимос1ь
серебряной копейки при пересче'1е [;а меднь!е сол|1дь|
гроша'
ог]ределена в 3
25 июня ]665
"14г. виленский магистрат инкриминирует ме
щанину ивану ,!,роздовину ограбление монасть;ря [вятого
1]уха' |1ризнавшись в крахе четь!рех перстней' обвиняемь!й
утверхдает, что ((пенезей не крал' то есть червонь!х злоть|х
двеств два и копийку злотую)' спрошеннь|й, на какие )ке
деньги он начал вдруг <гандлёвать и банкетовать (торговать
и кутить.- 8. Р.)'>, иван отвечает' что украл их у русского
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боярина. <когда москва в наших краях бь]ла>, и до порь! до
времени зарь!л под папертью монасть!рской церкви'
Рь!нок Беларуси бь:л знаком и с фальшивь!ми копейками.
8 1687 г' в городской казне йогилева обнару>кены <(двадцать
семь копеек подл ь!х)> '
Ёсли серебряная копейка кое-как прозябает на рь!нке.
то репутация медной остается крайне незавидной. €ледует'
впрочем' заметить. что она, как ни странно' на первь!х
порах принимается по втрое завь!шенному, по сравнению

добудем ничего купить - только нам, холопем твоим, будучи
на твоей великого государя слухбе' от тех больших убь:тков
голодом помереть' '
€толь хе отчаяннь!е сообщения поступают в [йоскву из
Бь:хова' Борисова. [!.!клова' (ринева' мстиславля и других
белорусских городов' ' '
говоря о российской монете в дене)кном обращении
Беларуси конца ху!! в', нельзя обойти молчанием так
назь!ваемь!е <(севские чехи)'' типологически <(маскирова вш иеся)>
под польские полутора грошовики. 6ни отличались от последних лишь содерханием легенд (вь:полненнь|х' как у полуторагрошовиков на лать:ни) и тем' что вместо герба Рени
посполитой на них помещен двуглавь{й орел.

с ее массой. курсу: имея (как и серебряная) вес в
0.45-0'46 г' она обменивается на меднь!й солид' весящий
1.346 г (см' вь!ше - донесение Репнина от з0 июля
660 г')'
для окончательвой дискредитации российской монегной
меди не потребовалось много времени' Репнин в <<Фтписке>'
посланной в москву 26 января 1661 г.. сообщает: <,[т/огилевские мещане и всяких чинов хилецкия люди меднь!ми денгами
не торгуют' за хлеб и харчи и за что иное ни за что не
емл ют)>.
13 февраля 1661 г' к царю обращаются стрельць. и
солдать! могилевского гарнизона: <(''.велено нам бь:ть на
твоей слу)кбе в [т/огилеве городе. а твое халованье и
1

месячнь!е кормь] дают нам меднь|я денги' а в могилеве
мещаня меднь!ми денгами не торгуют и не емлют у
нас меднь!х денег за хлеб и за всякий харч и 3а
одехное' и мь! их. мещан. от такого бунтовства вконец
помираем голодное смертию>.
Фколо 23 октября этого хе года шляхтой [1олоцка в
представлена <йнструкция
прика3 кня)кества €моленского
<чтоб великий
[осударь
пункта)>. требующая'
сиречь
велел давать халованье серебрянь!ми
похаловал шляхту
денгами' потому что за меднь!е денги корму запасов и
лошадей и слухило'й рухляди купить не мочно для ради
того' что город полоцк нь!не стал место пограничное и
мещаня
нигде за меднь!я денги ничево купить не
достанут)).

Фтносящаяся примерно к тому хе времени челобитная
полковника полоцкого воеводства и' и' кисареьского является своеобразной эпитафией медной российской монете в
денежном хозяйстве пограничнь!х с Россией 3емель Бела_

руси: <А что по твоему 8еликого [осударя указу и по
грамотам давано нам' холопем твоим, твое 8еликого

государя денехное халованье для нашего большого разорения на прокорм меднь!я денги' и то' |осударь. твое 8еликого
государя )калованье меднь!я денги мещане и торговь!е и
всяких чинов люди емлют за бесценок и почитают ни во
что и всякого хлеба. и товаров' и коней, и конского корму'
и

рухья.

и

запасов

на

те

меднь!я

денги

у

себя

не

сказь!вают..' 14 нам. холопем твоим. в том твоем [осудареве
халованье убь:тки большие, 1А на те меднь!я денги не

по

мь|сли московских властей'

эта эмиссия

дол)кна

бь!ла содействовать внедрению российских монет в денехное
'!654

г. находившейся
хозяйство левоберехной украинь]' с
в составе России' 9Ановременно вь!нашивался замь!сел
ее распространения и на территорию Беларуси: царская
грамота от 3 июня 1686 г. предпись.вает воеводе

города севска (нь:не - районнь!й центр Брянской области
чеканку <(чехов)>, вь!пустив их в
России) организовать
широкое обращение лишь после предварительной апробации: <('''послать тех чехов на 500 рублев (50 000
гштук.- 8, Р') с торговь:ми людьми в наши малороссийские
городь!, а где будет мочно' и в литовские городь!'
и к малороссийским городам близки
которь!е к €евску
(т. е. в Беларусь - 8' Р.)"
€читалось. как само собой разумеющееся. что севский чех
будет принят рь!нками как паритет польскому' т. е. по курсу
в 1 копейку.
€истематическая работа [евского двора длила.сь менее
крайне
1 686 г. по сентябрь 1687 г' '
года
- с ноября
(практинески меднь:е) севские чехи. намного
низкопробнь!е

уступавшие качественно своим польским <(тезкам)>' бь:ли
решительно отвергнуть! рь!нками' 3то вь:нужден пр|тзнать
!4менной царский указ от 16 сентября ]687 г.. обьявивший

монетного двора: <,''всяких чинов
о закрь!тии €евского
люди приезхие торговь!е за всякие товарь! и за хлеб
новь!х чехов против серебрянь!х денег (копеек'- 8. Р')
и польских чехов в равенстве не берут'''>
Ф том' что какая-то часть севских монетнь!х тирахей все
хе просочилась на белорусский рь!нок' свидетельствуют
магистратские книги йогилева за ма'1 - сентябрь 1692 г' 6ни
по обвинению
содер)кат протоколь! судебного следствия
<(учтивого)> мещанина /|ариона !варовина как <принципала)>
как
(главного действующего лица)' его отца и братьев

-

Бсе чехи 6евска
большинство вь]пущено

несут на себе дату

в 1687

г.

<'1686>,

но подавляющее

их
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в ограблении и у6ийс-гве <(актора)> (торгового
посредника) матвея кругл ика.
6уть этого дела заключалась в следующем: обвиняемь!е
вместе с матвеем отправились в витебск. [!ри возаращении
матвей и ларион, опередившие своих спутников' останавливаются '16 мая на ночлег у села €лободка (ныне - в
шкловском районе могилевской области). Ёочью в слободскую
корнму вбегает окровавленнь!й !1арион и рассказь!вает' что
какой-то человек, (в руце секеру маючий>> зарубил йатвея;
пособников

он же, ларион' едва избехал гибели.
матвей скончался, так и не придя в сознание. ларион
отправлен в [\4огилев и заключен в тюрьму' <Анквизиция>>

(расследование) случив1].]егося поручена специзл ьной комиссии
могилевского магистрата.
12 июля наместник копь!си сообщает' что отец и брат
лариона <(потаемне за шклов на то место' где матвей круглик

забит, поехали и там пенези забитого' которые пене3и ларион
в земле сховэл. вь!копали'>.
после этого [!ариону предьявлено обвинение в том' что'
инсценировав разбойное нападение, он ограбил и убил матвея
круглика,
[еми витебским купцам задан один и тот хе вопрос:
какими именно моне]_ами они расплачивались с <<актором>>?

все семеро назь.вают только талерь! и солидь| или >ке
суммь! в злотых и копах. один иэ них' матвей Рында'
заявляет: <(...о полтораках' про которь|е ваши милости
пь|таете' не ведаю)>'
интерес следователей именно к полуторагрошовикам

вь!глядит. по меньшей мере. странно: ведь размерь!
похищен11ой суммь! определялись' пре)кде всего, полноценнь!ми монетами!
все становится на свои места при ознакомлении с
зэключительной частью допроса витеблян: <*когда мь!
(следователи.- 8. Р) вь!ведь!вали, бь:ла ли у [т:!атвея
(руглика монета украинская, то ест чехи, купць! тамошние
(витебские'__ 8. Р) в один голос поведали, что у матвея
(руглика

о

таковой

сумме

в таковой

монете'

яко

вь!!!.]ей

помянута, не ведаем, ть!льхо несколько разов у [4атвея
видь!вали' когда пенези личил (сзитал.- 8. Р')' чехов

десеть альбо

дванадцать>.

<(украинские> чехи могл}1 бь:ть только севскими. 3то
подтверхдается и признанием [!арэ,:она в том, что во время
остановки в местечке нерейше (нь:не-деревня в [енненском
районе витебской области) матвей пь]тался обменять <(шестьдесят полтораков на шеляги)>. нерейшане, однако' вь!двинули
<(ть!лько пять грошей
слишком невь!годные условия размена
3а два>> (инь:ми словами' за пять - <(матвеевских)) чехов
преАлохили два польских по'!у]_орагрошовика). т' е' оценили
их номинальной
предло)кеннь|е им монеты лишь в 40
стоимости'

$

вь!вод из этой ис1ори1А напрашивается сам собой: убить!й

комиссионер рассматривался следствием

не столько

как

хертва преступления, сколько как преступник, <(избехав!!.,ий))
карь! 3а сбыт Фальшивой монеть!. которой его снабжали
вите6ские купць! (только этим мохет бь:ть обьяснена уклончивость их ответов на вопрось| следствия).
1аким образом' попь|тки введрения неполноценнь!х российских монет в денехное обращение Беларуси завершились
полнь!м провалом'
]акое хе, как и к медной копейке' отношение наблюдается
не только к меднь!м' но и к биллоннь!м солидам. власти все
чаще вь!ну)кдень: требовать от населения обязательности их
приема'
7 августа 1665 г. представители всех воеводств великого
княжества литовского, собравшиеся в гродно, приняли
постановление: <(...видя постоянное' вопреки универсалам Ёго
королевской [4илости' збракованне (неприятие.- 8. Р,) ста-

в

биллоне литовских и польских.- 3' Р') и
в народе распростра нен ное, обьявляем' что
как старь!е, так и Ри>кские' прусские шеляги' опроч волоских'
(кроме сунавских.- 8. Р.), безо всякого брака браны бьпть

рь:х (бить:х

Ри>кских шелягов'

дол)кн

ь!}> '

.!епутаты брестского воеводства в январе, а затем в июле
1670 г' предупрехдают сеймь! о недопустимости возобновле_
ния <(менниц шелехнь!х> и халуются на <(впровад)кенне з
рознь!х паньств шелягов. якобьг нашим штемплем бить:х>'
требуя принятия ((суровейшего закона> против Фальшивомо-

не тчиков.

2

дека6ря '1685 г. обнародован универсал яна собесского:
всех сторон доходят до нас известия о подделке шеляжной
монеть|' которая затрудняет и покупающих и продающих до
такой степени' что нередко на рь!нках дело доходит до
пролития крови по вине этих ше/!ягов. 8се это происходит
от накопления этих 1]]елягов, которь!е' вопреки ясному и
суровому закону' осмеливается чеканить и распространять
чья-то бешеная злоба. [1овелеваем урядам (органам власти'*
8' Р.) ,..по селам и городам чинить строгое наблюдение' онь!х
(9ал ьши вомонетчи ков'_ 8. Р') лалать и тяхко на горло карать
(хватать и предавать жестокой смерти'_ в. Р')"'
<,[4огилевская хроника'> под 1686 г' сообщает: <('''клепачи-эта дьявольская монета Фальшивая пришла. сила которой торговле и здоровью вредила немало)>'
Фдним из способов борьбь: со сбь:том фальшивой монеть!
становигся ее демонстрация в люд!]ь!х местах-_у ратуш' на
<,6о

р ь!н

ках.

30 мая 1686 г. п риходно-расходн ь!е книги могилевского
магистрата Фиксируют сумму, потраченную на <{прибивеня
(прибивание'- 8' Р.) зль:х шелегов)>' рядом с которь!ми. для
пущей

наглядности'

бь:ли прибить: и образць:

<добрь!х>

нумиэмАтикА БЁл^Руси

228

{последняя деталь
ётоимости)'

- лишнее

свидетельство

их

ничтохной

Ф размахе деятельности фал ьш ивомонетчиков определенное
предётавление дает следующий Факт: 24 января 1689 г'
,6р,5дс*ои казной' могилев5 оприходовано <шелегами добрь!ми
зо|о?ь,* триста. а клепачов - золоть!х двесте)>' инь!ми словами. из собравной 500-злотовой суммь! в солидах на долю
<клепачей> пришлось 200 злоть:х!
Фбилие низкопробной и Фальшивой монет по-своему
отра)кал0 бедственное состояние экономики и разорение
основной массь! населения.
в августе 1665 г' |олоцкое' 8итебское и мстиславльское
мозь!рский и Речицкий поветь! из-3а крайнего
"оеводства,
отказались от вь!плать! налогов.
наотрез
обнищания
__
у*Бз ,одс"ар6ия (иршенштейна' датированнь;й 16 ноября
1665 г.' упрекает <(господ и обь!вателе,1> Бр_естского
в' крайне неохотной вь!плате податей' одни
"оеБодс'"а
й!_ с6орщ"*о" йалогов' отмечает зтот документ, вообше
не появляются в казначействе' другие )ке' внося сли1]]ком
маль!е суммь!' халуются на налогоплател ьщи ков' которь!е'
по их словам, предпочтя занятие обменом одной монеть!
только_ старую_ и Фальшивую или
на другую'
'Ё666ще отдают им
нинего. [1одскарбий требует вносить

не дают
хе
и
в казну деньги, а не донесения о недоимках
откладь,6ает край\1ий срок вь!полнения податнь!х платехей
года'
до октября следующего
шляхтои
€ другои сторонь.' инструкция' составленная
январского сейма в
Боестского воевэдства для депутатов
ЁБр'а"е 1672 г-' фактически обвинила самого подскарбия

в

поисвоении налоговь!х сумм' заявив' что он долхен отдавать
*аз',е именно те сереб0янь:е монеть!' которь!е ему сдаются,
а не подменять их другими' менее ценнь!ми'
[одерхание денехного хозяйства Беларуси этого времени
мохно условно разбить на две составнь!е части' тесно
переплетавшиеся друг с другом. 3то' во-первь!х, реальнь!е и
в виде конкрет_
реал ьно-счетн ь!е номиналь!' вь!ступающие как
нь!х монет. так и в роли счетно-денехн ь!х единиц - солид'
трехгрошовик, шестигрошовик' орт. талер
полуторагрошовик'
'во-вторь!х.
это чисто счетнь!е понятия - Аенарий '
и дук6т.
копа. гривна и рубль'
грой.
злоть:й.
' €амой расп ростра вен ной из монет стал солид' в актах
'!

660-! 670-х

ко-нибудь

еще

гг' он не

крупнь|ми

упоминается

платехами.

в связи со

что вполне

понятно:

сколь_
рь!нки

о6ладайи достаточнь!м количеством биллоннь:х' се-

ребрянь!х и золоть!х монет' <,боратьпнчиками) хе проводились
|ишь самь:е мелкие денехнь!е вь!плать!, правда' в редких
случаях это поавило нарушается' например, в составленном
мещанина
28' октября 1664 г' завещании виленского
кондрата'парФиановича
Фигурируют_ <(го]овь!х грошей три
ть|сечи девятсот (снетнь:х злоть!х'- ,,. Р'Р) !']]елягами чер-

,.),. 2 марта
вонь!ми (краснь:ми' т. е, медными.'|669 г. к|упнь!й сановник- великокняхеский
". р_еФерендарий
Фрши (аспру
бургомистру
казимио
|_]аоушевич закладь!вает
{олевину ий6ние 9ковлевичи в Фршанском повете <{за

сумму зл0ть!х чоть!ре ть!сячи монетой на .это'г час громкой
_ мн!:>кество, масса.Р)
шелягами нер"!ромада,
вонь!ми>.
в последнее двадцатилетие века 11ри ограниченном' а затем
и вовсе прекращенном производстве серебряной монеты
полохение медного солида становится совершенно инь!м'
теперь именно им, а не серебрянь:ми и золоть!ми номиналами,
3ачастую осуществляются крупнь!е платехи.
3 йюля {683 г, конюшеннь!й великого кня)кества литовскоЁо Франциск €апега завещает брестскому костелу *10 000
3лоть|х шеляхною монетою)>. а ченстоховскому (в |1ольше)<<3000 злоть:х шеля)кною моне-гою)>.
п риходно-расходная книга могилевского магистрата под

8,

(от

-

12 июня 1686 г.

содержит следующую запись: <(.'.шля_
Автушкевину, бурмистру могилев_
пану
3ахариушу
хетному

скому, отдали за калмь!ка' купленного на москве'
у
столиць! на подарки ясновел ьмо)кному его милости пану
гетману 8еликого княхества ,|'1итовского пацу шеляжной
монетьп злоть:х '198>
меднь!й солид. естественно. был самь|м малоценнь!м
номиналом' 8 '!69'1 г' городская казна могилева' оприходовав 2з 74о злоть!х' прямо п ротивопоставляет его
эта
доб 0окачес твен ной !,1онете. !']одчеркивая. что сумма
(поьахована (подснитана.- 8. Р.) в монеге добоой и
шеляхной)).
!_]ри вь!платах меднь!ми солидами более 14ли менее
значительнь!х сумм использовались приготовленнь!е заранее
мешочки' содерхавшие их на 10 или 10! злоть:х {гтервь:е из
них весили '! '21 кг' вторь:е - более '12 кг|),
Ёа рынках складь!ваются две параллельнь'е дене)кнь1е
системь!' одна \А3 которь!х основь!вается на серебре'
меди. 3то приводит к довольно слохной
вторая
- на
практике
финансовь|х расчетов - <наддачам'). Ёапример,
серебряной йонетой' в,.]звращался в
если ло,1г' взять|й
_то
виде медной'
доплачивалась определенная сумма с8ерх

занятой (не считая процентного прироста)' в 1662 т
<наддача' составляет 12 %' в 1664 г' всзгастаст до
20'!. в 1665 г'- до 30 о!' в 1666 г'* до 70 %. :!Ёз.1.з/]}(ая
расти в последующие годь!, [1ь:таясь останоэ,1г}, зтст
г. устанавливает предс'1ь}{ь|й
пооцесс' краковский сейм 1676
о!змер <наддачи' в 70 о/" ' 3то решение, естественно.
}'гнорируется рь!нком'
!,о серединь: 1680-х гг. курс медного-солида по отношению
к серебряному грошу непрерь!вно коле_б_лется. самь!й _низкий
его уровень Фиксируется в '!670 г': 23 января и 31 июля

'!670

г'

Брестский сеймик требует наложить 3апрет

на
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2зо

установившееся <(личенне (сяет'* 8. Р) шелягов нь!нешних

грош по

в

шести)>.

3апись приходно-расходной книги могилевского магистрата от 6 апреля 1684 г. сообщает'' <(упили свинины,,.курей
и асмаков
за
злоть!
двое _ асмаков
дванадцат'
(нетыре
чоть.ри
булки ситного
шесть;
ситниц
двадцат
хлеба.- в. Р') - асмаков дванадцать' пирогов - асмаков
шестнадцат, пива кгарцов (кгарнец, гарнец - мера )кидкостей.- 8. Р.) пя'гь -асмаков семнадцат, слугам на пиво
шелегов пять))' 1Атак' сумма' в которую магистрату
-обошелся
праздничнь!й обед. составила 113 (30 + 12+26
+ 12 + 16 + 17), польских грошей-осмаков ('на харч> и 5
солидов

<(слугам на

пиво))' бна

хе

в

сводной

графе

расходов определена в 114 гроц.,ей. 1аким образом.
113 грошей + 5 солидов: 114 грошам; 3начит' на грош
шло 5 солидов.
параллельно с <борать:нни ками)> обращались дореформен-

нь:е биллоннь:е литовские и польские солидь'' их рь|ночный
курс оставался неизменнь!м- 1/3 гроша.
€вязующим звеном ме)кду солидами и серебрянь:ми номиналами бь:ли биллоннь:е польские (в незнанительной мере
- и литовские) полутора грошовики (полтораки' нехи)' хотя со времени
эмиссий пода вля ющего их бол ьши нства ('! 6'10-1 620-е гг.) минуло
немало лет, 8 категорию этих монет входили такхе драйпёлькерь!
|ермании конца ху| первой трети [9!! в' и шведской |рибалтики 1620-'|660-х гг'
12 декабря '1660 г.9н (азимир дает оршанскому хоруг{>кему [амуилу кмиту привилей на взимание мостовой пошлинь!
за переправу через реку 3ападную ,!,вину - <по полтораку>
с одноконного воза.
[1орою полуторагрошовиками вь!плачиваются весьма значительнь!е суммь:. Ёапример. 20 декабря '!682 г. могилевскому
райце (магистратскому советнику) дано на слухебную поездку
<(таляров сорок чехами)>.
(ак

и солидь:'

|]олуторагро!_!!овик!,1 не избеха ли симпатий

' [ак' 13 мая 1690 г. при пересчете
налоговь]х поступлений в городскую казцу [\4огилева обнаружено <(пултораков фальшовань|х и гладких.,,- усих ликом
золоть.х (в переснете на злоть!е'- в' Р.) 72'>. в зтом документе
под эпитетом ((гладкие)> подразумевается плохая сохранность
(потертость) вполне естественная для монет' находивш|4хся в
обращении не одво десятилетие'
3 отлгичие от меднь!х солидов' рь!ночнь|й курс полуторагрошовиков бь:л стабильнь:м, полностью соответствова -]шим их
номиналу'
19 марта 1679 г. на ремонт моста у местечка Аубровно
куплень! 22 бревна' кахдое из которь!х стоило <(по три чеха>.
6бщая их цена составила <(3лотых три и осмаков девять> (99
грошей); следовательно, чех равнялся 1.5 (99:66) гро!'1.]ам.
Фал ьш [,1вомонетчи ков

гл^вА ул!
16 Февраля 1683 г. счетнь:е книги могилевского магистрата
регистрируют покупку крупь! на <.20 чехов>' приравниваемь!х
к одному

злотому:

как и в г!Редыдущем

случае'

чех оказь!вается

паритетнь!м 1'5 (30 : 20) грошам'
[олуторагрошови к составлял половину тройного гроша
(потройно]_о' трояка)
-самого младшего из реальнь:х серебрянь!х

номиналов'

обращение

которого

осуществлялось

пре-

имущественно за счет змиссий последней четверти ху! первой четверти {,[{! в.
.0,уховное завещание' составленное брестским мещанином
Афанасием коровкой 13 ноября '1667 г'. упоминает <(с?арь]е
пенязи потройн ь!е>.
24 сентАбря 1668 г' могилевский магистрат требует от
горо)кан <(трояк 3аплатить попрутщи3нь!)> за ка)кАь!й утаеннь!й
от налогообложения прут земли'
полутора гро!|,овику' вполне
грош'
подобно
тройной
оправдь!вал свое имя: его реальная стоимость оставалась
неизменной.
5 июня 1684 г. могилевский !.4аг9|страт вь!дает некоему
ваське москалю <(потройнь!х шесть)>' приравненвь:х к <,18
осмакам)>; следовательно, <(потройнь!й> равен 3 (18 : 6)
грошам'
к такому )ке ре3ультэту приводит и о3накомление с
записями

приходно-расходн

четверь!м

поАенщикам

14 сентября '1688 г,

и1

ь!х книг

того

января 1689

вь!плачено

по

хе

г.8

шесть

магистрата

за

первом случае

<потройнь.х)) --

всего'2 злоть:х и 12 осмаков (72 гроша): во втором-на 310
гаонцов меда, кахдь!й и3 которь!х оценен <(по шесть
потройнь]х))' потрачен0 ]86 злоть:х (5580 грошей)' простейшие
расиеть: (72 :24 и 5580: 1860) подтвер)кдают трехгрошовый

курс <потрой ного').
21 августа 1695 г. семи зеь4леко!']ам могиле9чанам уплачено
42 <(потройнь!х)>, пересчитаннь:х в <,4 злоть!х и 6 осмаков'>
(':26
потройнь!й остается равнь:м 3 (126 : 42) гро!']'}а!4.
' € гро!деи);
конца 1670-х по начало 1690-х гг' восточ нобелорусские
письменнь!е источники фиксируют необь:чнь:е терми!{ь! <пятак)> и <(пол пятак>>.
в апреле 16'78 г. полочанин !4ван €ь:са нашел <,скарб
давний старь!й}> содерхав!'ший' помимо инь!х !.4оне]'. (пятаки

и

пол |!ятаки}>'

3'! мая '!690 г. в казну йогилева

поступила денехная
сумма' преАставленная как полноценнь!ми монетами. так и
<(пятаками гладкими, спиховь!ми (медными, т' е' фальшивь!ми.- 8' Р) - мало добрь:ми>'
21 Аекабря 16'о2 г. могилевчанин тимоФей Бизевич внес в
городскую казну долг в '|2'1 злоть:й <розной монетою'' среди
которой оказались и ((пята ки)>.
[1опь:таемся разобраться' что }(е скрь!вается под терминами
<(пятак>

и

<<пол

пята к'>?
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8 '1678 г. они обнару>кень. в кладе <(давнем, старом>) иными словами' проле)кавшем в земле много лет'
8 1690 г' речь идет о неполноценнь|х <(пятаках}) _ <(гладцц;> (и9тершихся' т' е. достаточно почтенного возраста) и
фал ьшивь!х (возможно. <свежих').
документ '!692 г' ограничивается сухим Фиксированием
<пятаков,> как о6щеизвестной монеть!'
8спомним: в }|! в. ((пятаком)> назывался литовский
полугрош, чеканка которого прекращена в 1566 г. [|исьменнь!е источники и кладь! с полной определенностью
свидетел ьствуют, что ко второй половине ху!! в. полугроши
окончательно покинули рынок' [ледовательно, в это время
термин <(пятак)) переходит на какую-то иную' активно
участвующую в обращении монету. Ёю мохет бь!ть только
трехгрошовик 1570-1620-х гг., паритетнь!й трем серебрянь!м' но пяти инФляционнь!м (вь:рахеннь:м в меднь!х
солидах) грошам. на роль <(полпятака> единственно
бесспорнь:м претендентом ока3ь{вается' таким образом'
п

олутора гро

ш о ви

к.

йзредка тройной грош 11менуется
с !краинь:
''1ришедшим
словом <(шаг)). 17 июня 1687 г. в п риходно_расходную
книгу
могилевского магистрата запись1вается поступление <(шагов

оди

н надца ти>.
[!-!ироко расп ростра нен

н ь!е в Беларуси польские и прусские
шестигрошовики (шостаки. шастэки. шестаки) относились к
монете <(доброй'>' иногАа они характеризуются эпитетом
<широкие}>, подчеркивающим их больший, чем у соподчиненнь!х им номиналов' диаметр' Ёапример, в феврале '|687 г.
могилевское казначейство получает от мещанина [1розора
/!укинина <(шостаки широкие>>'
Рь!ноч!.]ь|й курс польского шестигрошовика 6ь!л, как и у
трехгрошовика' двойственнь!м
в зависимости от того, в
каких (медных илл биллоннь:х)- солидах он вь:рахался' 1ак,
счетнь!е книги [\:1огилева 15 января 1687 г. оценивают <(шостак> в 12' а 14 ноя6ря в 6 грошей. 8 первом случае речь
идет о его стоимости' пересчитанной на меднь|е солидь{' во
втором
на биллон н ь!е'
8 отличие
от польских шестигрошови ков' проба которь!х
бьпла существенно снихена еще в 1656 г,' прусские монеть!
этого )ке номинала (зехсгрошерь:) были более вь!сокого
качества' и поэтому 11енились дорохе,
|1од 1 февраля '1689 г. и 21 декабря 1690 г. в приходнорасход[!ь!х книгах могилевского магистрата упомянуть! <{десятники>' (акая хе монета скрь!та под этим именем? [1рехде
всего на ум приходит польский шестигрошовик' равнь!й двум
<(пятакам)> трехгрошовикам. 8днако расчеть! показь!вают' что
эта денехная единица соответствовала 10-12 грошам, вь:ра_
хеннь!м не в медной' а в серебряной чеканке. таким образом,
она оценивается значительно вь.ше' чем польский шестигрошовик. [ледует полагать. что речь идет о зехсгрошере'

@рть: (польские и прусские) относились к наиболее

устойчивь!м денежнь!м единицам' неизменно вь!сгупавшим в
роли <(твердой монеть!>.
8 начале ху!! в. орт. размениваясь на 10 грошей, составлял
1/4 часть 40-грошового талера. 8 результате обесценивания
разменнь!х монет стоимость талера. повь|сившаяся к середине
6ека до 90 грошей' продол)кала расти. Фрт, серебряное
содерхание которого' как и шестигрошовика, бь!ло понихено
в 1656 г.' все же остается полноценной монетой. но
становится ухе 1/5, а затем 1/6 Фракцией талера' варшавский
сейм 1677 г. определяет его курс в 18 грошей. Ф том, что
рь!нок. этот самь!й бесп ристрастн ь!й оценщик действительной
стоимости монет' согласился с этим решением' свидетельст_
вуют многочисленнь!е п}!сьменные источн и ки.
' 21 мая '1663 г' с челобитной на 1Амя Алексея [ч/и_

хайловича обращается мещанка из старого Бь:хова Бог_
данина мордахаева, халующаяся на ограбивших ее <(салдат
шкваАрона (эскадрона.- 8. Р) маиора матвея чюровского>:

<(ходила я по рь!нку купить запасцу. и бь:ло у меня
в мошонке (мешонке'- 8. Р.) денег серебрянь{ми копейками
сем рублев, да литовских денег восем червонь!х золоть!х'
да два тареля ценою по двадцати алть!н серебрянь!ми
Аенгами' да два левка' а левкам цена рубль серебрянь:ми
)к денгами' да пять вертов (ортов.- в. Р.)- цена верту
по четь|ре алтына серебрянь!ми )к Аенгами.'.)) итак' орт
оценен Богдани!.'ой в 4 серебряных алть!на' т. е' в 12
копеек, в это время копейка стоила полтора гроша'
[аким образом' цена орта- ]8 (1'5х 12) грошей.
'!684
9 августа
_<(гребцам}) г' могилевский магистрат вь!плачивает
(уборщикам сена'- 8. Р.) три злоть:х в
пятерь|м
виде 5 ортов: курс орта остается 18_грошовь:м (90 : 5)'
!'{азванная котировка орта основывалась на серебре
(6 трехгрошовиках или 3 шестигрошовиках) или биллоне
(54 солидах или 12 полуторагрошовиках). [1ри иснислении
в

меднь!х

она

солидах

резко

возрастала'

например'

15 января 1687 г. могилевский райца молчанович сдает
в казну 2 орта стоимостью <(по золотому и осмаков
шесть))' т. е' по 36 грошей; 29 декабря этого хе года
магистратская книга йогилева определяет цену орта в

35

<,осмаков,>

'

[ридцати грошови

к'

будуни неполноценной монетой,

не

смог удерхаться на уровне приданного ему в '1663 г'
курса в 30 грошей. уже в первь!е годь! своего существования
он котировался' в лучшем случае' как орт' хотя имел
более ни3кое серебряное содержание' [4менно поэтому,

в отличие от орта' он именовался <(ортом ть!мфовым>>
или <,ть!мФом> (<,ть:нфом>).
в цитировав!].,ейся вь!ше инструкции Брестского сеймика
своим представителям на январском сейме 1672 г' отвергается
эамь!сел [:|ихаила (орибута 8ишневецкого понизить сло)кив_
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шийся на рь!нке курс .тридцатигро!]'овика: <(...уч|.'тывая тях<кие
Аля -Речи посполитой времена, на снихение цень!... ортов
ть!мфовь!х, как предлагает их королевская [4илость, согласиться нельзя, ибо понесли бь! мь! большой ущерб, если бь!, иной
не имея монеты' эту понизили)>.
Фрт и тридцатигрошови к. несмотря на их относительное
стоимостное равенство' четко отличаются друг от друга.
1ак, проведенная 20 октября 1690 г. реви!йя денехной
наличности городской казны йогилева регистрирует ((ворек))
(мешочек)' содерхащиг| <орть!, ть!нфь! на злоть!х триста
тридцать)>.

€ мь:м ценнь:м серебрянь!м номина'|ом остается <,бить!й,>
а
(в виде реальной монеты) талер. .{окументь! нередко упоминают и.его фракции в 1/2 (<<п9д16дяра") и 1/4 (,,чвергка''.
.,нверка,)'
16 декабря 1667 г' полочанин Абрам йциковия обвинен в
присвоении <(по полталяра)) от.питейнь!х податей. 17 апреля
!081. г. могилевские мещане !стин €инебрюхов и Авфаам
[арфеновин уплачивают вступительнь!й взноё в цех поасолов
(оптовь!х торговцев скотом. мясом и рыбой)
<(пол галера
битого'> и <<т3;']ёР6 пФ/!т-ФРа битого (т. е.' тале!- и полуталер
или три полуталера._ в. Р')' в октябре 1684 г' магистрат
йогилева вь!деляет. <<на окре!цение дитяти знойденного
(подкидыша'- 8, Р.) полталяра'>.
29 декабря 1689 'г. могилеБский (дозорца кабацкий> мол_
чанович вносит в к03ну <<г916351; гро1]]ей тарелов бить!х
чоть!риста тридцат два и чверка одна>. 29 января 1690 г'
отправляющиеся из йогилева на 8аршавский сейм войт
(староста) стеФан хомутовский и шафар (писарь) тарас
|ишкович получают (готовь!е суммь!' то ест таляров бить:х
штук тры тысечь!' до того чвертками таляров бить:х сто'>.
талерь! по_прехнему подразделяются !а полноценнь:е _
<(твердые))! <(твардь!е)> и второсортнь!е
<(3лотовь.е)>. <(3лотко- идет о лёвендаальвь!е)) или <(левковь|е))! <,левки> (если речь

дерах).
<(тве!дь!й> талер котировался

в среднем по 3_3,5 3лотых
в сереоре или биллоне' по 6 и более злотых в меди.
- $фдахаев упоминавшейся вь!ше челобитной Богданинь:
вой от 2з мая 1663 г. полноценнь!й <.тарель)) оцене; в 20
серфряных алтынов (60 копеек)' т. е. в 3 злоть:х (00 гро:шеи).
2о января 1об/ г. полоцкий воевода Александр €корень
3аклаАывает свое имение климовщизну за 600 коп ли_
товских грошей <в доброй- монете 6елой (серебрянои.ё.
то- ес_т. талярами 0итыми тризлотовь:ми (трехзло-

'-.)' ,'.
товь!ми'-

Р.

у,

15 апреля 1684 г. могилевский магистрат покупает
'

мещанина левона шевни

<(горелку)>,

у

оговаривая стоимость

((таляра битого> в 3 злотых серебряной монетой' но в
6 злоть:х

15 грошей в медных солидах.

2з5

13 Февраля '1687 г' виленский бурмистр 9н Фгурцевин
<три ть!сячи таларов

завещает [вятотроицкому монасть!рю
битых' рахуя (снитая._ 8' Р.') талар по злоть!х шесть в

шелехной монете>.
8 отдельнь:е годь! <(шелехная)> стоимость полноценного
талера резко поднимается, но затем вновь возвращается к
своему <(нормальному)) уровню: так' п риходно_расходн ь!е книги
могилевского магистрата' отметив два)кдь. его необь!чно
вь!сокий курс_ в 8 злоть:х и 18 грошей (1686) и в 7'5 злоть!х
(1687)' в последующие годь! возвращаются к его оценкам в

6-6,5

злоть:х.

[амая низкая котировка <(злотовь!х)> талеров зарегистрована
магистоатом могилева 24 января 1690 г.: 120 их штук
оцене;ы лишь в 220 злоть!х (6600 грошей). т' е. по 55 (6600
:120) грошей или '|.5 злотого и ]0 грошей. Фчевидно, в этом
случае речь идет о низкопробнь:х разновидностях талерной

монеть! очень плохой сохранности '
Ёаиболее расп ространен н ь!й из неполноценнь!х талеров
лёвендаальдер проходит по сравнительно низкому курсу. -8
мае 1663 г. две его штуки оцениваются в <,рубль серебрянь:ми'
денгами>' т. е. по 50 копеек или ло 75 серебрянь|х грошей
(2'5 злоть:х) каждая'
9 февраля 1679 г' могилевский магистрат определяет размер <(наддачи)> при обмене <(левка)> на <(твердый)) талер в <(14
осмаков>>. [аким образом' стоимость <(левка)> оказь!вается на
14 грошей нихе среднего курса (3 злоть:х) полноценного
талера, т. е' составляет 2,5 злоть:х и 1 грош.
[т4едная котировка лёвендаальдера вь!рахается, естественно' инь!ми-более вь!сокими циФрами. 4 января '!686 г. в
городскую казну могилева поступило <левков семнад-цать по злотых пять и осмаков шесть>; 29 декабря 1687 г.<(семнадцать левков
по злоть!х шесть и осмаков семь и пол)>.
стандартность полноценнь!х
качественно-метрологическая
талеров обусловила отсутствие необходимости разграничения
их по государственной принадлехности. но изредка она все
фиксируется. например' 7 мая 1680 г. <<Реестр'> цеха
'(е
могилевских прасолов сообщает, что мастер ,[енис [1иннуков
<(дал до скрь!нки братарской (в цеховую казну'- 8. Р.) три
талера празких (прах<ских. т. е' чешских.- в. Р.)'.
иногда талернь!е монеть! именуются (подобно лёвендаальдерам, несущим на себе изобрахение льва) по присущим им
характерным изобрахениям - <(кристинкой> (юя<нонидерландскйй па!агон с отчеканеннь!м на нем <.бургундским крестом>),
крупная германская монета
<(орлянкой> (серебряный гульден
та;ерного типа с изобрахением - двуглавого орла).
8 счетнь:х книгах могилевского магистрата под 4 января
]686 г. записано денежное поступление' содерхавшее <(ор_
лянки чоть!ри)). в октябре _ <(талеры бить:е с крь!стинками>>.
изредка в документах мелькают упоминания о поддельной
талерной чеканке. [ак, 6 января '1689 г. лавник (прися>кнь:й
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,,с_'*9тел!)
!оРодского суда могилева Бвхим (ошенко улинен
в том' что среди
сданнь|х им в казну денег <знайдовалось
полтора таляра битого фалшованного>, [олутора|Ёлерн ь:и
номинал не чеканился, поэтому эти фальсифика1ы могли.быть
представлень1 только талером и полуталером или хе тремя
полуталерами.
1але_р используется' как весовой эталон
для серебрянь:х
изделий. 5 июня 1663 г.
тяпинййе
}|з.р3ой1,
-шляхтичи
чашники (на 8 ит ебщине).
в
оостояте]
у-естечко
лричиненнь!х ими убь:тков *фигурируют
"нЁй-'"р-",е
сБе6оныи и
чарка' вахачие (весящие.- 8' Р') таАяров"кубок
ц]есть'.'
(_'сновнои золотой номинал
Аукат (<,червонь:й злоть:й'>)
естественно. при - наиболее' крупнь!х платежах.
!Р1у_е|19тся'
5накомясь с его рь!ночнь!ми котировками' следует иметь в
виду' что под лексемой <{червонь!й злоть!й)>
далё[о не всегда
скрь]вались качественно и метрологически равноценнь|е
моне_
ть!' и то, что основной критерий их оценки
разменные
серебряные, биллоннь!е и меднь:е номин'алы _ ,Бййер.а'с"
неуклонному воздействию девал ьва цион н ь:х процесёов.
|э апреля '|0бб г. мещанка }еофг1ла йенхинская
ляет городским властям мстиславля заявление об представ_
ут!ате ею
имущества во время 3ахвата города российским воис'к<]м'
3й1
документ назь.вает, в частности' <(червонь!й злоть!й
[це;ой]
по злоть!х ц..!есть)>.
йнвентарь имущества виленского купца Афанасия иванос*.9"!е*нь!й 8 Февраля 1673 г.. упомйнае! ..ч9р39ц51
!1]3:
злоты по злоть!х седм и !роши петнасце,).
(.]оа процитирован н ь!х докумен га вь!ражают
дукатовь!е
биллоне ит:и сереб-ре' 8 меди *е
Б{/}'"д"'"
1у_р:!'
по-иному'
чем
о
особенно обстоятельно сообщают приходнорасходнь!е книги могилевского магистрата,
в июле '|676 г. в них записань] *{3 нервонь:* злоть:х
по.__злоть!х '1 1 и грошей 15,'; 16 апр;;; 1ов:
г.<чирвонь|х злоть!х 1штук сто
_ко)кдь!й чирвонь.й по 1о'от",х
-злоть|й
дванадцать,>; 4 января 1686 г'
*один
- пятнадцать,:
и
"ерво!",
осмаков
в декабре
31''.''_.',"
--.|1111|цатьзолоть.х
|оо/ г'- <червонь]х
двадцать два' рахуюни на
шеляги кох(дь!й червонь!й золотой по золоть!х пятнадцать

1,"

"

и осмаков семь и пол)': 6 июля 1691 г'_ (чирвонь,х
' чирвонь.й шелегай' по
злоть{х штук десять' ко)кдь!й
золоть{х чоть!0надцать>.
представляет запись от 6 июня 1691 г,,
_ особь!й интерес об
свидетельствующая
одновременном бь:тований раз''",ь:,
курсов

дуката:

<<..'дали до

скарбу

(ороля

Бго' йилости

штук сто тридцать' шесть, нирвонь:й
::Р-19|-"'*
-"'19'.]]
кохдь!и -по
3олоть!х тринадцать и осмаков пятнадца'ь'..

червонь!х золоть!х два по золоть!х штук
д"а,Бдца-.'
золоть!х тринадцать'..
по
::Р:9|:'й_
золоть!х дванадцать и осмаков пятнадцать).
"ер,]о"ы{'
йтак, в одной
партии

!й!

'''

монет

Фиксируются

дукать!'

<(шелехнь!й> курс

которых составляет 13'5 злоть:х (405 грошей), ]3 злотых
и 12'5 злоть:х (375 грошеи).
Ёе единообразна котировка дуката и в последующее время:
26 марта 1695 г' она соответствует 13 злоть:м' 9 июня того
хе года _ 12 злоть:м.

(390 грош:ей)

иногда стоимостнь!й курс дуката опреАеляется талером в
сочетании с гро!|]ем. в этих случаях он остается стабильнь:м.
24 февраля 1690 г' казна йогилева пополняется крупной
суммой _ <(червонь'х золоть!х :штук 150' которые червонь!е
золотые раховали на талярь! -талярь!
два и осмаков по
двадцати одному)>' 3тот >+<е курс Фиксируется ]3 декабря
1692 г. при вь!даче <(шаФарам мейским (городским писарям'_
8,' Р.) сто штук червонь!х злоть|х - кождь!й червонь!й злоть!й
про два талерь! и гроши двадцать оАин>,
как и талер' дукат слухит единицей весового измерения
ювелирнь!х изАелий.
18 апреля '!660 г, 'городской суд пинска рассматривает
халобу торговца 9кова мойсеевича на мещан !,окторовина и
головку, разграбивших его дом, унеся, помимо прочего'
<('''перстней злоть!х з каменями дорогими
- вахили червонь!х
злоть[х еденасце' а коштовали злоть!х сто...)>
28 октября '|664 г' виленский мещанин (ондрат парфианович завещает супруге ('''ланцух (цепь.- в. Р') злоть1 вагой
трь!дц3ть и дву червонь!х злоть!х'..>>
7 цюня 1670 г' завещание полоцкого митрополита [елявь:
упоминает <(крь!х 3лоть!й. в котором ваги червонь!х 3лоть!х
сто двадцать, а други крь!х ваги злоть!х тридцать))'
вь!ше имущественнь!й инвентарь виленского
'упомянуть!й
купца
АФанасия ивановича от 8 февраля ]673 г' назь!вает
<(ланцухок злота коронного (цепо,.:ку' изготовленную из
польских дукатов._ 8. Р.) вагой шесть червонь!х злоть!х)> и
<обренчку ве}!герского злота (кольцо. изготовленное из <(угорских)>._ 8. Р) вагою червонь!х два)>.
самой мелкой иэ счетно-денежных единиц остается денарий' <(разменивающий)) счетнь!е хе гроши.
грамота 9на (азимира от 22 января '1663 г. упоминает
<(по пети пенезов>,
поземельный шалог для хителей (ринева
т. е. по половине литовского гроша.
п риходно-расходная книга могилевского магистрата 14 декабря 1684 г. регистрирует вь!Аачу <(на труну (гроб'_8. Р.)
[1ятрушки пушкаря золоть!х два' осмаков семь и пенези
чоть!рь!)>. т. е' 67 с половиной польских грошей.
документами многократно фиксируется употребление и
Аробнь:х частей денария.
Фтвет €карбовой комиссии 8еликого княхества [!итовского
за '1661 г. сообщает. что казна израсходовала <(миллион
шестьАесят шесть ть!сяч четь!реста пятнадцать злоть!х, грошей
двенадцать' пенезей шесть и шостачок пене3нь|й'; далее
следует обозначение этой хе суммь! в цифрах_<1066415
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{грошей], 6
[..]"ч:.]'-1_2
но. (шостачок пенезнь!й>[пенезеи]' 1/6 [пенезя}' 6ледователь-

- щес|ая
грамота !на €обесского.
""ё.' д""6р"й.'-,
направленная
.февраля
бобруйчанам .| 7
] 682 г.. подтвепт{11
;е;й;;]]],'"'"
?""""!Ё"'""'"
в 1639 г' поземел ьного
<("'с прута рынкового "щ"
по
пенезю и пол' с прута ,,*''''"
-

со второй
;;&#у?"*?"3,-#"3];'.,
базирующегося '','"|,",,'?у":1'!:
на стоимостной р'5;;ц;';и;;;;й.Б'
ского гро!|}ей' постепенно изживает
мерно: во_первых' она бь:ла реальной"*о-й'
лишь"''-Бй!й'й
""*'"'до Б"-уй"]".","*""
униФикации литовской
и
польской
монетн,х'
сй]]е]-''
.1580-х
*о*це
]570_-начале
гг.; во'вторь!х'
обр;йе;;; ъ.*.""*.*'
отсутствуют как литовские. так и польские
"
монеты номиналом
в грощ,

-

'

'''"-

разделение грошовиков -,реБ'с*од,о
9ор"зом,
литовские
и. }уч
польские
попросту теряет смысл' э'о на
доказь!вается оеестоом оаёходов мо!й,ей*Б'о"""?'"'р"',
за 1691 г.: Ё ней э2ё зл6ть:х '6 -;;;;;;-;1.'.р''""

'о

пр'1равниваются к 228 злотым ,
словами, <(грош литовский> означает

.,о|:"-а*"й,'''',",
*е,
<<осмак)>,
грош лольский. Ёеудивительйо
'о
"'о'и
1оэ]Б"у,
в
последующие годь! <осмак>
-'}"!."
_становится-'.,Бй"Бй,'"д','ц"и
исчисления денежнь!х сумм в
род^
отчетности и торговь!х сделках' различ"о''
вь!тесняя ,згроша л итовского.
"?1 йЁБ}'''""е
и прежде' в подавляющем большинстве
слунаев
^^..|ет.:::.как
сохр,_ая_яет
свою <штраФнур, 6ункцип6'

т. е.

.

.'.'

,с'''и

166ы1"_"#;#""?",|:###"?.";*;,ь;3т::ш;#:":":||ъу;

тов: <...ехели бы которь!й'...не вписавши
д''р!"Ё'й" це*у
(т. е. не зарегистриоовав|1,ись в
в[_я1!-ййБЁ,."' оо"
ше*е.ранки албо хлеб без ведомости, цехмистра
ББ{й' ,'.д",
таковыи кахдь!й винь! на урад (магистоат _'е*!
ь- Ё1'::'.
до .1 /й?"'Б;;;; ;;;' 1; й,{.!, ;' ::
Ё:" ь.у ьт3" Р
6 сентя6ря ]о69 г. оршанскии земский суд
-_о0винил
м_о-гилевский
магистрат в том, что тот осудил ,' -с&*Ё,'"
за
мещанку' оказавшуюся' *',*-"'"Б'й1ЁЁ"'
:1Р9{91ство приговора
приведения
в исполнение, ,е.'"о""'й.'йБ!""'ра'у
',"'-

,'

::;у

'й'р,
вь!платить <(..'винь! ть!сечу
.'"
_
всего су_ммою в'
'р",Б"|'
191оть]х пять двадцать
!",.""у'.."*"',
двадцать
золоть!х польских'' 3тот доцмей7"у6"*д.",
том' что содерхание сче.}ной гривнь:
йё йзйБ'и|-о1?: тооо"
гривен + 120 злоть:х = 1725 з
предложено

сто

:|Ф
грошам,

гт

)й :"1

;6

";;';';:";"};!]у?Ё"]}:9;,|9'?,з1тЁ

6амь:ми расп ространен

;;;;

нь

н#,;д{*' |*уятд# #;;$;;:ш,}]н##Ё;
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нередко применяются и для счета солидов (напрямую> - без
редварительного их перевода в грошовь!е эквиваленть!.
8 апреля 1669 г' гоРодской суд Бреста признает мещанина
стефана шумского виновнь!м в нападенцу1 на имение €коки,
где он похитил <(...шелягов нь!нешних медзяных седм злоть!х'
а рыхских шелягов охоло десятка коп злоть|х').
1'! августа '!692 г. вите6ский купец Федор 7]ванович платит
за товар <{шелехной монетой коп девяносто))'
на злоть!й и копу иногда считаются и копейки' получившие'
как ухе отмечалось' относительно широкое рас!'] ростра нение.
22 цая 1662 г. пинский городской суд ра3бирает жалобу
минских купцов 3олотаревичей на шляхтичэ 9на 3дановского.
отнявшего у них под 6луцком ({готовь!х пене3ей денга[\!и
злотых шестдесят)).
в протоколе заседания [1олоп1кого городского суда от
18 апреля 1660 г. упомянуть| <(коп сто копейками сребрньгми>'
€лунается, что злоть!й используется для счета не польских,
а литовских гро!].,ей.
17 июля 1664 г. солдать! <(реквизируют> у мстиславльского
земянина (сельского шляхтина) стеФана Адамовина партию
п[шениць!, купленную им за <<злоть!х шесть грошей литовских)>.
16 июня 1676 г' 1рибунальнь!й суд в 8ильно завершает
рассмотрение дела об ограблепии струга смольнянина }Фрия
[\4лендского' перевозившего из Рц.и в Бите6ск соль, сельдь
и другие товарь! на сумму в <.3000 золоть:х польских монетою
великого князства л итовского)).
йногда при вь!платах сумм' превь!шающих 60 злоть:х'
количество последних вь!рахается в копном счете.
5 июня 1668 г' земский суд полоцка протоколирует похищение шляхтичами 1япинскими при нападении их на имение
9ашники <(соли на 15 коп злоть:х>'
16 июня 1680 г' оршанская земянка Анна (омар завещает
священнику церкви св, 71лии [1ророка <коп. 50 золоть!х)),
Рубль вь:ступает в двойственном обличье _ как российская
как
счетная единица' соответствующая ]00 хопейкам,
еАиница счета пол ьско-литовских монет.
1 октября 1663 г' ць:ган !-|етр [!укашевич <(з великим и
незносьь!м жалем плачливе оповедал)> суду [!]стисла вл ьского
воеводства, что некий марк Росланкович отнял у него <(грошей
готовь!х копейками рублей десет',
в июле 1664 г' полоцкий мещанин 1ит йванов пось!лает
царю Алексею михайловичу нелобитную с халобой на воеводу
никиту вельяминова: <''.бь:ло у меня захоронено поклажишко
от похарного времени на своем дворе - 30 рублев и пол
осма (семь с половиной.- 8. Р.) ру6ли рознь!х литовских
грошей''. 7] как я, сирота твой, то свое поклахишко учал из
3емли вь{капь.вать, и он' йикита Фндреевич, ко мне прист2ьил
каравул, а велел то мое поклахишко принесть к себе на
п

и

двор...>
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24 Февраля 1679 г' могилевский купец Ёиколаев

)калуется

|-!осольскому прика3у йосквьп на своего российского собра']а
[:|вана €олодова: <(',,занял он' |я]ван, у меня в стародубе 50

рублев вехами.., и он' иьан' тех денег мне не платит)>.
Атак' Аля рассмотренного этапа характернь! авантюрно-радикальнь!е финансовь!е преобразования, вь!разившиеся не
только в резком ухудшении пробь! серебрянь!х монет' но и'
что главное. в проведении откровенно кредитнь!х эмиссий
меднь!х солидов '!659-1666 гг. и биллонных тридцатигро!1'о_виков
злоть:х '!663-1666 гг.
хозяйство
странь! впеРвь!е перешло
на
.{енехное
двойную - медно^сере0ря ную систему' существенно усло)кнившую практику сделок купли-п родахи'
8 полном соответств!'и с законом (оперника-|ресшэг'са
чрезмерно тиражированнь!е неполноценнь!е монеть]' вь!тесняя
и3 рыночного оборота монеть! доброкачествен н ь!е ' со3дали
благоп риятнейшие условия для бурной инФляции.
[т4ерь:, предпринять!е при 9не €обесском' смогли лишь
несколько смягчить пагубнь:е последствия реформаторской
деятельности яна казимира' ( предверию |[|!! в' финансь:
Речи посполитой

приц!ли в

(онец [[!! в'-конецдалёкое
ху!|!

от благополуиия

состояние.

в. Речь |1осполитая обре-

тает нового монарха' им станов!4тся (по совместител ьст ву))
курфюрст [аксонии Фридрих Август ! сильнь!й ((расивьпи)'
принявший. как король' второе имя
!|.
- Август
8ступив 9 русско-шведскую северную
воану (170с-1721)
на стороне |1етра !' он потерпел в ']706 г. сокрушительное
порахевие и вь,ну)кден до серединь! 1709 г' расстаться с
королевской короной, уступив ее ставленнику (арла [!!познаньскому воеводе €таниславу !!ещинскому'
Фбщегосуда рствен ное денехное производство Речи ['!осполитой в продолхительное (по 1733 г') правление Августа !!
так и не бьгло возобновлено' только .городские монетнь.е
дворь! эпизодически подают слабь:е признаки ><изни: [орунь
'169& г',
вь:бивает пробнь!й дукат в '!702 г'; !_даньск
- дукат вв 1715 г.:
двойной дукат в 1698 и 1699 гг'' меднь!й солидэльблёнг
меднь!й солид в 17'13 г'
Рь:нки -страны довольствуются эмиссиями предшествующих
правителей и резко сократившимися поступлениями зарубе>кнь!х монет' изредка получая скуднь!е (цотации) в виде
чеканившихся лейпцигским монетнь!м двором €аксонии польских номиналов * шестигрошовиков 1698' 1702 и 1106 гг'.
ортов (ть:мфов) 1698 и 1704 гг'' талеров 1702 г'' дукатов 1162
и 1703 гг.' полудукатов 1703 г' (последняя (польскъя)> продукция-пробнь{й меднь!й солид 1720 г.- ухе не вь|(дла за
предель! лейпцигского двора)'
3ти малотирахнь!е и к тому же нерегулярнь!е 9миссии по
сути своей бь:ли лишь перенесеннь!ми на металл деклараци_
ями' оповещавшими европейский мир о новом вь|соком титуле
курфюрста'

глАв^
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8о время выну)кденнь!х <(каникул)) Августа !! литовский
подскарбий |'1юдвиг поцей ухитрился органи3овать в
[родно йонетнь1й двор' где в 1706 г' отчеканил пробнь!й
трехгрошовик. в 1706 и 1707 гг'
' ока- шести гро!1,овики
княжества ,/'1изавшиеся последними монетами 8еликого

товского.

на

аверсе

их

помещен

профильнь!й

портрет

с соответствующей королевс ко-вел икокняжеской титулатурой, на реверсе
литовская <,|огоня'' (у трояка)'
и (аксонии (у гшостаков) в
гербьс Речи посполитой
Августа

обрамлении легенд, провозглашающих принадле)кность этих
номиналов 8еликому княхеству, миниатюрнь!й линньпй герб
|1оцея (<\^/а9а> - <8есь:'>)
его инициаль: - |Р. [1оследняя
'1 этих монет послухила
поводом
деталь внешнего оформления
к 3убоскальству современников, рас||]иФроеавших ее как
<!-{ц0ц] Р[1ас:],> (<|оре ньроду>)' 3та немощная эмиссия
не имела какого г)ь! то ни было экономического значения:
по сути своей она яаилась своеобразной матер!1ал изацией
политической акци!4, демонстрирую1]|ей у6ехденность Августа
в предстоящем возвращении на отнять!й у него трон,
Анархия. воцарившаяся в денехном хозяйстве Речи
посполитой. принимает настолько откровеннь.е формь|, что
открь!вшаяся в варшаве 4 февраля 171о г' 8альная
(оронь: за
рада (всеобщий совет) констатирует: <€карб
время прошль!х несчастий к такой депрессии пришел'
что различнь!е нагль!е узурпаторь: и грабители им словно
о6щей добь!чей пользуются - осмеливаются доходь| Речи
посполитой
на свои
приватнь!е нухдь!
обращать
и
обогащаться, нанося убь:тки дерхаве).
бднодневнь:й (уникальнь:й в истории Речи посполитой
случай!). <(немой> 8аршавский сейм, '! февраля '|7'!7 г' посвятивший основнь!е дебать! состоянию госуда рствен н ь!х Финансов, предпринимает отчаянную попь'тку стабили3ации рь!ночнь!х курсов золоть!х' серебрянь1х и биллоннь:х монет: объявляет, что дукат долхен приниматься по '10, талер
по 8
злоть!х, ть!мф (тридцатигрошовик йна ка3имира' орт) - по 1
- и 2
злотому и 8 грошей' шестигрошовик
по 12 грошей
солида в ((монете |1!еляжной'>' т' е'- в меднь!х солидах
1659-'1666 гг,
8 поисках вь!хода из финансового тупика вь!двигаются
порою самь!е нелепь!е проекть!' |ак' посль! брестского
воеводства на чрезвь!чайнь:х 8аршавских сеимах 1732 (сентябрь-октябрь) и 1733 (я нварь-февраль) гг. вь:ступили со
следующими предлохениями: в первом случае потребовали
не3амедлител ьного возобновления переговоров с испанией о
полном возвращении Речи посполитой <(сумм неа полита нских));
во втором - представили проект закона. согласно которому
<(дамь! польские))'
вь!ходящие замуж за иностранцев' лишаются
прэв на приданное, <дабь! никакие суммы за границу
вь!ношонь! не бь1ли' '
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_::[ !! на престоле Речи ['!осполитой сменяет
6 1733 г' Августа
(как ку!9юрст - 9ридрих Август !!)' [ри
"''-.",,]'А",у!{
нем поои3водство польских монет (ведущееся опять-таки

только в €аксонии) характеризуетс.я. прехде всего' возвратом
(посл9
повти столетнего перерь!ва) к чеканке в меАи'
' [т:'!едноденехн
ь[е вь!пуски открь!ваю_т^ся в шестнадцать!и

их проводит
год !оавления Августа !!!: в 1749 г' гг'_
[убина' в
1750-1751
в
йБне'Ё",л двор дрездена.

|рюнталя.
175'1-'1755
' -в 1752 г. гг._
к чек6нке польских монет в биллоне' сере6ре и

золоте приступает монетнь!й двор лейп|{ига
[ооодёкие-монетнь!е дворы [ольгши долгое время оездеи_
ствую'т (лишь в 1734 г' !_даньск вь:пускает дука])' но,затем
'1753 и
,а*|''аю' Функционировать довольно активно' йехду трехи
1763 гг' |даньск чеканит меднь!е солидь!' оиллоннь!е
3лотые;
и
злоть!е
орть!,
двойные
шестигоошовики, серебрянь!е
между' 1760 и 1763 гг. |орунь вь:6ивает меднь!е сол!4дь!'
билйоннь:е трех- и шестигрошовики' а эльолё+!г - меднь!е
солидь:, биллоннь!е трех- и шестигрошовики' сереорянь!е орть!'
золотые дукать{ и двойнь1е дукаты.
в 1761 г' проведена денехная реформа' возвратив!лая
Речи [осполитой <краковскую> моветную систему' которой
она бь:ла ли\!1ена ври Августе !'. -|!равда' система эта
была модернизирована сблихением (качественнь!м и метрологинеским) польского талера с саксонским и введен!'1ем
не"едом",х ёа ранее мо.]ет - медного грошовика' . сереб_
ояного восьми грошовика, золоть!х полуавгустдора' (двух с
августдора (пяти талеров) и двойного
ББ]о"й,ой'"'еров)'
талеров).
(десяти
!'ля обозначения некоторь!х
августдора
биллоннйх н]:миналов впервь!е, вместо традиционной лать!ни'
примевен польский язь!к''
' 8 конечном итоге монетная система Речи посполитой
ее звеньев приобретают
и стоимостнь!е соотношения

следующий вид:
}т{едь:
€олид = 1/1 гротла'
(

роьл:

3

солидам.

'3 гоошовикам 9 солидам'
'т]2 -у'''*" (3 гроша) = 2 пулторакам
солидам'
-й''''* (6 грошей) = 2 трехгрошовикам
грош6викам : 36 солидам.

1ьтгаф

=

(18 грошей)

12 пулторакам

€ере6ро:

=

=

3 шестигрошовикам

36 грошовикам: 108

=

6 трехгрошовикам

солидам,

8 грошей = 1 2/3 ть:мфа = 5 шестигрошовикам = 10 трехгро= 20 пулторакам _ 60 грошовикам: 180 солидам.
1олуталер = 2 восьмигрошовикам'= 3 1/3 ть:мфа : 10 шести-

шовикам

грошовикам = 20 трехгрошовикам = 40 пулторакам = 120 грошовикам = 360 солидам.
!алер = 2 полуталерам :4 восьмигрошовикам= 6273 ть:мфа
= 20 шестигрошовикам = 40 трехгро.1]овикам - 80 пулторакам =

240

гро|1,овикам

=72|

солидам

3олото:
1олудукат ='1 '178 талера =21/4 лолу'галера = 4 1|2 восьмигрошовика :7 1/2 тьсмфа = 22 1/2 шустака _ 45 полуалустакам
:90 пулторакам = 270 грошовикам ='810 солидам'
'

!укат = 2 полудука1-ам =2 1 /4 талера : 4 1 /2 полуталера : 9
восьмигрошовикам = 15 ть!мфам: 45 гшустакам:90 полушустакам - '!80 пулторакам = 540 грошовикам: 1620 солидам.
,!,оойной дукат=2 дукатам =4 полудукатам = 1 4/5 полуав-

9

полуталерам - ]3 восьмигрошовигустдора = 41/2 талера =
кам = 30 ть!мФам = 90 шустакам = 180 полушустакам = 360 пулторакам : 1080 грошовикам:3240 солидам.

11олуавгустдор = 1 1/9 дуката = 2 2/9 полудуката=2"|/2 та'
лера:5 полуталерам = 10 восьмигрошовикам: 16 2/3 тьпмфа:
50 шустакам = 100 полушустакам = 200 пулторакам = 600 гро|!''овикам :'!800 солидам.
АвгустАоР :2 полуавгустдорам : 1 '| /9 двойного дуката : 2
2/9 Ауката: 4 4/9 полуАуката = 5 талерам : 10 полуталерам =
20 восьмигрошовикам = 33 '|73 ть:мфа = 100 шустакам:200

полушустакам
лиАам.

: 400 пулторакам

= '1

200 грошовикам:3600 со'

,0,войной августдор: 2 августдорам = 4 полуавгустдорам =
дуката = 4 4/9 Ауката = 8 8/9 полудуката - 10
талерам:20 полуталерам = 40 восьмигрошови к ам = 662/3
ть!мФа = 200 шустакам = 400 полушустакам = 800 пулторакам =

2 2/9 двоаного

2400 гросшовикам

Биллон:
11ултооак

243

6 грошовикам
= 4 пулторакам

=

= 18
= 12

о! Франц. А!,9цБг 6'от (золотои Авгусга)
з .роша (часть- 'иража
', 1/2 ,,''" (175з' 1755-1756) _ Р(.,| !оРАк' |.)_
52[65!ак)' 18 |рошей
'::зз
грошеи (наёть тираха 175з
(1?52':]'-:::'5йБ'т|ка1,'6
!'.. часть |йраха 175з и 1755 ||.) _ 1(уп1|'

=

7200 соли^ам.

|вная недостаточность для рь!нков огромной Речи посполитой тира)кей польских монет' змитировавшихся саксонией.
и хронические колебания рь[ночных курсов разменных (прежде
всего-биллоннь:х) номиналов стимулировали деятельность
фал ьши вомонетчиков'
25 октября '1755 г. датируется суде6ное определение по
Аелу могилевчанина йаксимэ }ромцовина. которь!й <(фалшопод штемплем новой монеть! найясвань!е монеты
-ть!мФь!
нейшего (ороля
его милости Августа !!! под роками (с
датами._ 8, Р.]''' ро6ил, а поть.м на торгу (рь:нке.- 8. Р)
выдавал)).
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Антон' старший брат !!1аксима' показал: <('..в року нь!неш^
нем, '|755. вхо тому недель пять и более' як от }Фстинь:
яновой хромцовичовой' матки своей родной' сль|хал' их (ито._
8. Р.) сь:на свого млодшего йаксима, при ней мец'каючого
(вместе с нею хивущёго.- 8. Р.). подстеретши. их он тн нФ_ь]
циновь! одлил.'' мовила ть:е 96рмально (буквально.- 8. Р)
словь:: <.ёьпнку, лепей в попел омочившись хить. а того не
чинить>. Ёа кторе напомненне матце одповедал: <]ь: матка'
свое гляди - тобе дела нема)>.
йаксим, вначале категорически отрицавший предъявленное

ему обвинение. после очной ставхи со свидетелями признается
в подделке ть!мфов'
как и во времена яна казимира, <(польская)> монета
фабриковалась и за пределами Речи посполитой. новое в
деятельности 3арубежнь!х фал ьш ивомонетчиков яа этот раз
заключалось в том, что они действовали вполне легально' не
конспи ра цией. '
утоухдая
' 'Ёще всебя
1753 г' король [руссии Фридрих !! организовал
в кёнигсберге' Бреславле и [.]..]теттине веканку низкопробных
'

монет

штемпелями'

в
в

типологически

очень

сходнь!ми

с

1756 г. разразилась €емилетняя война
которую ока3алась втянутой и Речь
(1756-1763),
!1осполитая. |1руссаки вторглись в €аксонию и захватили
оборудование лейпцигского моь!етного Авора. Фридрих !|
использовал этот троФей для фабрикации ухе откровенно
лейпцигскими.

фальшивь!х

|!.онет'

поручив

ее

берлинским

банкирам

3фраиму. 71заону и й ци ку.
8начале (Фирма) 34раима била только сереорянь|е
монеть! с датой <]753>, но затем, перейдя и на золото'
отказалась Аахе от этой чисто формальной маскировки:
в 1761-1762 гг. чеканка велась ухе с Аействител ьнь!ми
датами. (авество этих монет бь:ло намного более низким,
чем у подлинвь!х: например' в 1756-]758 ]|. -эФраимовские> талерь! бь1ли вдвое, а в 1759-1762 г.. у)ке
низкопробнее

вчетверо

более тре'ги золотого
Ф ал

подлиннь!х;

августдорь!

содер)(ания.
ьши вомонетчики прусского короля

в

1758

г. ими

осуществлена

потеряли

не брезговали и
массовая эмиссия

((польских) гоошовиков'
8 |1руссий об этих <(г|е9зпйп:еп> (<<военнь:х монетах>)
бь!ло слохено двустишие:
<снарухи прекрасяь! внутри дрянь;
Фридрих' внутри эфраим'.
снарухи

-

8 Речи посполитой за этими монетами утвердились
названия ((еФраимков>' <эФраимитов'. Большими ма^ссами' в
которь!х преобладали ть[мфь!. они переправлялись из саксонии
как в |1ольшу. так и в 8еликое кня)кество литовское.

<<,!,невник> полоцкого софийского монастыря в одной из
августовских записей '|76'! г' соо6щает: <в этот год причинен
огромный ущерб и урон новой Фаль!,.,ивой монетой, изготовленной в €аксонии... эти ть!нфь! не бь:ли отлить! и3 серебра.
но чеканились из хелеза, 3атем из меди и от6еливались
(серебри,тись '_- 8. Р') так, что их нельзя было отличить от
настоящих' 3аполнив всю [1оль:шу, Русь (Беларусь._ Р. Р.) и
,!итву' они поразили королевскую и государственную казну'
приватнь!е сберехения. йми полнь: города' полнь{ сельские
хи)кинь!... Фт века не сль!хана и не сохранилась в памяти
коррупция денег в таких размерах}).
25 августа 1762 г. сеймик Брестского воеводства утвер)кдает для своих послов на предстоящем 8аршавском сейме
<<йнструкцию>. содер)кащую требование решительного искоренения фальшивой монеть!. варшавский сейм' со6равшийся в
октябре. уделил обсу)кдению мер 6орьбь: с <(эФраимитами>
много времени. но так и не смог прийти к сколько-нибудь
действенному решению.
после смерти Августа {!! (5 октября '!763 г.) наступает
почти годичное бе3королевье.
в мае 1764 г' депутать! Брестского воеводства убех<дают
вар0.'авский сейм в необходимости открь!тия монетнь!х дворов
на территории Речи !-]осполитой. сеймовое постановление <<Ф
меннице и монете)). принятое 7 мая' поруяает €карбовой и
менничной комиссиям разработать конкретную программу
оздоровления государственных финансов.
7 сентября '!764 г' варшавский сейм избирает на престол
уроженца Брестнинь:. недавнего (по 1762 г.) польско-саксонского посла в 6анкт-[1етербурге €танислава Августа ['1онятовского, вменив ему в обязанность ко!.!троль за ходом подготовки
денежной реформь!.
20 дека6ря этого хе года €карбовая комиссия заявляет,
что в производстве серебряной монеть! должнь! сочетаться
германская (среднеёвропейская), основанная на
две системь!
талере и его- Фракциях. и исконно польская, опирающаяся на
счетнь!й злоть!й.
8 '1765 г. открь!ваются <мёднь!й'> монетнь!й двор в (ракове
(неканка-только в меди) и <(серебрянь!й> _ в 8аршаве
(неканка в меди' биллоне' серебре и золоте).
21 июня 1768 г' Барская конфедерация
союз шляхть| и
магнатов' вь!ступивший против €танислава' -овладевает (раковом и захвать!вает весь запас отчеканенной 3десь монеть!.
[)осле изгнания конфедератов оборудование краковского
двора' закрь!того 20 августа, перевозится в 8аршаву, ставшую
единственнь|м центром денежного производства Речи !-|осполитой до конца ее существования.
[4онетная ординация от 10 февраля '1766 г. оповещает
о начале денежной реформь!' курс дуката устанавливается
в '!6 3/4 злотого (502 1/2 медного гро:ша)
вместо
прехних 10 злотых (540 меднь!х грошей). (отировка
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неизменной _ 8 злоть!х (24о меднь!х
грошей)' но несколько понижень| его серебряное содер)кание
и лигатурная масса. прекращен вь!пуск биллоннь!х пулторака'
полушустака и !'1]устака' золоть!х полудуката и' естественно.
полуавгустдора' августдора и двойного августдора. 8водятся
меднь!е полугрош и трехгрошовик.
новь!е видь! монет
биллоннь:е грош и - двугрошовик. серебрянь!й четь!рехгрошовик. [ира>к меднодене)кной эмиссии бь:л определен
суммой в 6 млн' злоть:х ('180 млн. грошей)'
Фбъявлено об изъятии из обращения иноземнь!х и <(старь!х)>
пол ьско-литовских монет' медь яна казимира и Августа !!] объяв-

талера остается

и подле)кит

лена вне закона

на новь'е

обмену

меднь!е

монеть!,

8бменнь:е операции осуществлялись на очень выгоднь!х для государственного Фиска условиях: за четь.ре старь!х солида' весив_
:д]их 5'2-5,3 г. выплачивались три новь!х (3'9 0. в ре3ультате
казна основательно

пополнила

запас сь!рьевой

меди'

8веденная февральской ординацией монетная система в
медной, биллонной и серебряной частях не имеет существеннь!х расхо)кдений со своей п редшествен
беднее последней в золотой чеканке:

ни цей

' но заметно

А{едь;

!

солид = 1/3 гроша.
1/2 гроьла= 11/2 солиАа'
1 гротл| 2 полугро!|]овикам _ 3 солидам'
[ротл тройно*:3 грошовикам = 6 полугрошовикам:9 со-

лидам.

Биллон:
1 гротл:21/2 трехгро+ловика медного _11/2 грошовика
медного : '|5 полугрошовикам : 22 /2 солида'
2 гросла = 2 грошовикам биллоннь!м:5 трехгрогшовикам
меднь!м = '!5 грошовикам меднь!м = 30 полугрошовикам : 45
1

солидам.

€еребро:

4 гроьла:2 двугрошовикам:4 грошовикам биллоннь:м : !0
трехгрошовикам меднь!м:30 грошовикам меднь!м:60 полугрошовикам : 90 солидам'

8

гРо!!!ей =

2

неть:рехгрошовикам

4

двугрошовикам -- 8
грошовикам биллоннь:м:20 трехгрошовикам меднь.м = 60 грошовикам меднь!м: 120 полугрошовикам = 180 солидам'
=

&Ё6[п!] Роцоп!ае]
кельцами' латинское обозначение номинала (!
м[а0п!] о[0са|ь5] ц!(цап!ае]_ ! |ро!' королевс|ва поль(ко|о |и| 3ейико:о
княхества литовско.о) вь!теснено польским (6по52 7 м|Ёо7! кпА!ош€у -

грош из отечественной меАи )'
2

на части трехгрошовиков 1?86 г.' вь16ить{х из меди келецких рудников
латинское обозначение номинала (6по55|.,]5 Ро|ог.'][!с',5| т&!Р|Ёх грош
польский 'роиной) вь!теснено польским (!&Ф!А( .1 м!! о2! кпА!ошгу |рояк
из отечественнои

меди].

247

1олуталер =2 восьмигрошовикам = 4 зетырехгрошовикам = 8
двугрошовикам = '!6 грошовикам биллоннь!м = 40 трехгрошовикам меднь|м = 120 грошовикам меднь|м = 240 пол:угрошовикам
: 360 солидам'
1алер:2 полуталерам _ 4 восьми гроц]овикам = 8 нетырехгрошов}1кам : 16 двугрогшовикам :32 грошовикам биллонным
= 80 трехгрошовикам медным = 240 грошовикам меднь:м _ 480
полу.рошовикам =120 солидам '

3олото:

,\укат :23/32 талера: 43/1в полуталера:8 3/8 восьмигрошовика :16з/4 четь{рехгрошови ка : 33 1/2 двугрошовика:
67 гросшовикам биллоннь:м '- 167 1/2 трехгрошовика медного :
502 1/2 гро:ловика медного = '1005 полугрошовикам : 15о7 1/2
солида.
Реформа 1766 г. в целом справилась с задачей упорядочения государствен н ь!х Финансов, но не смогла добиться их
стабильности: во-первь!х, понижевнь!й (по сравнению с
общеевр0пейским стандартом) курс дука1а и относительно
вь!сокая проба серебрянь!х номиналов способствовали утенке
полноценнь!х мо}!ет за границу; во-вторь!х. из-за непрерь!вного
повь!шения цен на импортируемь!е медь, серебро и золото
себестоимос-ть продукции 8аршавского монетного двора росла

иэ года в

год.

очередной

дене)кной

и [йенничная комиссии видят единственнь!й
к€ арбовая
вь!ход из создав|'1'егося полохения
повь!шение оФициального
курса серебрянь.х и биллоннь!х -монет при одновременном
пони)кении их качества.
8 октябре 1736 г. 8аршавский сейм заявляет о необходимости восстановления 13-злотовой котировки дуката.
в январе 1787 т ' [карбовая и йег:ничная комиссии
завер!'.||ают разработку новой стопь! для серебрянь!х и
биллоннь:х номиналов'
Фрдинация от '!5 марта 1787 г. обьявляет о проведении

в

реФормь!.

[тоимость

дуката

определена

18 злоть:х. 1алер остается 8-злотовым' но его серебряное
содержание и лигатурная масса уменьшень: (соответственно

падают эти показатели и у более низких серебрянь!х и
биллоннь:х номиналов)' 8есовь:е нормь[ медных монет не
меняются. [1рекращена чеканка биллоннь]х гро!!.]овика'и
двугрошовика (последний, правда, Фигурирует в Фрдинации'
но эмиссии его, прерваннь!е еще в 1782 г.' так и не
возобновлень'). вводится новая биллонная монета, паритетная
1 '|/3 ух<е несуществующего биллонного гроша или 1/3
реального четь!рехгрошовика ' с необь:чнь:м (на польском
язь:ке) обознанением нарицательной стоимости
-'|0 68[оз:у]
й |Ё !2[!апе] (10 грошеи меднь:х).
новая монетная система вь.глядит следующим образом:
}т{едь;
1 солид = 1/3 грошэ.
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конституцию, провозглашающую раАикальную программу

'}:* |,':'\:!"}.
п и г г,.г,, п

с

; !!*

{ч'1.
с'**]!{1'{

|

!

в гРоАно. !79]

..

солида'

/ гро-1 2 полугротловикам з солидам.
(роьл тройно*: 3 грошовикам: 6 по;':угрошовикам :9

1/3 трехгрошовика: '10 грошовикам
солидам.

180 солидам.
1олуталер: 2 восьмигросшовикам -- 4 четь] рехгрош,овикам :
12 <10 грошам меднь!м)>=40 трехгрошовикам:126 грошовикам:24| полугрошовикам = 360 солидам'
[алер:2 полуталерам '= 4 восьмигрошовикам : 8 четь!рехгро_
шовикам = 24 <,1| грошам меднь|м'>: 80 трехгрошовикам = 240
грошовикам = 480 полугрошовикам ='720 солидам'

3олото:
:2 1/4

: 4 1/2 полуталера : 9 вос ьмигро|1]овикзм = 18 четь!рехгрошовикам - 54 <.'10 грошам меднь:м> = '180
-галера

1080 полугро!1]овикам :
[ 6 октября '1788 г' по 29 мая 1792 г. в варшаве

трехгросшовикам
'!620 солидам.

=

540

грошовикам =

заседает самь!й п родолжител ьн ь!й в истории Речи 0осполитой <(четь!рехлетн ий> сейм' 3 мая 1791 г. он принимает
на части грошовиков 1?в7 17в8

гг.(как

и г:а одном из вь!пусков 1786

1

м!го7! кпА!ошЁу

}арговицах они обнародь!вают акт создания к_онФедерации и
программу ее а нти конституцион н ь!х Аействии, Б этот хе день
призванная ими 100-ть:сячная армия Ёкатеринь: !| переходит
границу Речи посполитой.
1арговицкая конФедерация устанавливает свою резиденцию
в Брёсте. но вскоре переносит ее в гродно, где в 1793 г'
в конце зимь!

начале веснь:) использует

монетнь!й

двор1 для малотирахного (6-'10 ть:с. экз') вь:пуска талера.
изобрахений позволило 3аполнить
вем
[1олное отсутствие на

все монетное поле велеречи во-многословн ь!ми легендами
откровенно пропагандистского толка:
Аверс
с!у!в{-,5 о!-,оп|-.,м Р|гтА5 сош!|.,пАт|ошЁ о!Ё
!1! мА! -моссхс| овк(]тАм Ёт оЁ[[тАм |_!вЁптАтЁ
Ро!ошА тшвп! сошАвАт('!к к[5Ршв|!сА пг5(-.,псЁш5'
скАт|тшоо сошс!у|в{.-,5 ЁхвмР|шм Р95[ЁР!{А}!, (|рахданам, коих любовь к 6тчизне подвигла возродить

разрушенную и погребенную заговором дня з мая 1791
[года] свободу воскресающей Речи посполитой. |!ризнательность грахданам - пример потомкам)'
оЁспЁто пБ!Р0в1_!сАЁ шЁх(., сошгЁоЁ_
Реверс
пАт!ош!5 -!|.-,шстАЁ о![ у хвп!5 моссхс!! 5тАш!5|_Ао
А[,605то кЁ6шАштв. 1о 7 /16 сх мАксА Р|..'пА со!*ош!Ё ш5!.
1793. (Аекретом Речи [1осполитой' с_плоченной узами конФедерацйи. дня 5 декабря 1792 |года12 - в правление станислава Августа' 1о 7/16 [штуки] из марки чистой кёльнской.
1793 [год)'
Фбьединеннь:е действия конфедератов и российского войска
подготовили почву для очереАного расчленения Речи г|осполитой.
Российско-п русскую конвенцию о ее втором разделе ратифицируст
]7 авцста и 23 сентября 1793 г' чрезвь!чайнь!й гродненск1^й сейм.
24 марта 1794 г. в (ракове провозглашено об|денародное восстание. воз!-лавленное ((вь!сшим начальником
воорухенвой силь! народной> генералом }адеушем костюшко.

25 апреля он передает

г.)

- 6&о52 7 м!ео7! к&А]ош€у
на части трехгрошови{ов 1787_1788, 1791-1792 гг' (как и на одном из
вь'пус(ов 1786 г ) _ польскоязь:нное обозначение ,.оминала -.- тяо]Ак 7
польскоязь!чное обозначение ноцинала

Речью []осполитой открь!вается единственная

(вероятно'

солидам'

4 грогла = 3 (]0 грошам меднь!м)> = 10 трехгрошовикам = 30
грошовикам:60 полугрошовикам = 90 солидам'
8 гротлей:2 неть:рехгрошови кам : 6 <'10 грошам меднь!м)>
20 трехгрошовикам = 60 грошовикам : 120 полугрошовик3м _

!укат

т. д. [еред

возмо)кность избехать гибели путем перехоАа на путь
бурхуазного развития, по которому ухе давно следуют
дерхавь! западной г вроп ь!.
[1ротив обьявленнь!х реФорм вь!ступают консервативнь!е
шляхетско-магнатские круги' 14 мая 1192 г. в местечке

Рис. 28.талеР таРгов'цкой конф€дер.ци|'

виллон;
.10 гротлей |'еднь!х>:3
:20 полугрошовикам = 30
€ере6ро:

как правовь!х' так и социальнь!х институтов

странь{: укрепление централизации госуда рствен ного управления' запрет <<ли6ерум вето> и конФедераций' пре_
Аоставление политических прав городской верхушке и

д

!/2 гротла 11/2

перестройки

несос!.овшееся
с!!ециальное 3дание'

госуда рствен

е|о отхрь!!ие бь!ло з6думано
}авезено оборудова!!ие).

Аа:а поичятия рёц'Рния об э|ой эмиссии.

н

ь!е финансь!

еще в 1767 г.

в

(вь;делено
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ведение вь!сшей народной Радь!
главного исполнительного
органа революционного лагеря'- а 3 мая направляет ей
инструкцию: <1' сФормировать директорат монетного двора,
состоящий и3 трех особ... 2' приказь!ваю, да6ь! монета
в своей цене (реальной стоимости.- 8. Р') понихена
бь:ла до про6ь:' предотвращающей утечку ее из странь!,
3' Аабы только злотувки' пулзлотки и .ро:.!!и сребрнь:е
(биллоннь:е четь!рехгрошовик!4' двугрошовики и грошовики.в, Р') бь:ли битьг; что )ке касается монеть! более

крупной, вь:бить ее некоторое количество для памя'] и
(т. е. незг.ачител ьн ь!м тира>ком'* 8' Р') приказь!ваю.
4. []_!темпель этих монет д.,:гиеет бь:ть: с одной оторонь!
обь!чнь!й герб

Речи

посполитой

с

указанием

цень: (но-

8. Р), с другой - слова <своБодА, Бдинство
и нЁзАвисимость Рсчи
посполитой' '1794>'
8 июня Рада издает манифест о денехной реФорме,
основанной на п русс ко-бранден бургско!! монетной стопе'
3тот документ кон кретизируется ординацией от 14 июня.
проба' л9!гатурная масса и курс дуката (18 злоть:х)
минала'-

остаются

неизмен1.{ь!ми. Резко

дерхание' лигатурная масса
злоть:х) талера'

уменьшень! серебряное

и

котировка

со_
6

(с 8 до

прекраще}1а чеканка меднь:х номиналов]
и полуталера. [1роигнорированьп требования майскои ин_
струкции костюшко о возобновлении эмиссии биллоннь:х
двугрошовика и грошовика' помещении на монетах девиза
<6вобода' единство и не3ависимость Речи посполитой'.
8веденьп новь!е номиналь! биллоннь!й шестигрошовик2'
золоть|е полуста нисла вдор3 -(полуторньгй дукат) и станис_
лавдор * (тройной дукэт)'
Распоря;<ением костюшко проведена реквизиция серебряной монасть!рской и костельной утвари' !']ереданной
8аршавскому монетному двору, которь!й уже в июне
приступает к ра6оте' чеканя предписаннь!е июньской
ординэцией номинал ь!:

Биллон;
6 гротлей

=

375 .10 грошей мед!.!ь!х'.

а10 гроьлей !4еднь!хф

€ере6ро:

: 1 2/3

п;:естигрошовика'

гротша: 3 <'|0 грошам меднь!м)> = 5 шести грошови кам '
8 гРо!лей = 2 четь!рехгрошови кам = 6 <,]0 грошам меднь!м))
= 10 шестигрошови кам.

4

вь!пущеннь!е

запланировань!
2
3

в меди трехгрошовик (1794)

не были'

и

обозначение номинала по-польски (6 6во57у)'
о| Фрра!!ц 5|ап!5!ау 6'о| (золо!ой с|анислава)

грошовики (1794,

1795)

[алер:3 восьми грошовикам _ 6 четь!рехгрошовикам: 18
.'10 гроц]ам меднь!м,> 30 шести грошовикам.
3опото:
,{],укат_3 талерам:9 восьмигрошовикам:'18 неть:рехгрошовикам = 54 <10 грошам меднь:м'>=90 шестигрошовикам
1олустаннславдоР = 1 1/2 дуката = 4 1/2 талера: 1з 1/2
'

восьмигрошовика:27 неть:рехгрогшовикам:81 <('10

:

гро|]]ам

135 шестигрошови кам '
€таниславдор_2 лолустаниславдорам = 3 дукатам = 9 талерам:27 восьми грошови кам = 54 неты рехгрошови кам _ 162 (10
грошам меднь!м'> = 270 шести грошови кам.
Растущий изо дня в день деФицит сь!рьевого металла все
более ограничивает п роизводствен н ь!е возмо)кности варшавского монетного двора, в то время как боевь:е действия
меАнь!м)>

повстанцев
суммь!'

поглощают

непрерь!вно

возрастающие

дене)кнь!е

вь!ход из этой кризисной ситуации 8ь:сшая Ёародная
Рад,а находит в ассигнационнь!х эмиссиях. 13 августа

она принимает решение о создании .0,ирекции €карбовь+х
Билетов. поручив ей в предельно с)кать!е сроки организовать
вь{пуск бумахных денег на общую сумму в 74 млн'
злоть:х (на 60 млн'- казначейских билетов достоивством
в 5' 10, 25' 50' 100' 500 и '|000 злоть!х;'1 на 14 млн'и 4 злоть:х)'
разменнь!х номиналов в 5 и 10 гро!!ей,
.!,ирекция оперативно справилась с этой задачсй: первь!е
бума)кноденехн ь.е
мес9це ''

вь!пуски

осуществлень!

в

этом

же

10 октября в срахении при йацеёвицах тя)кело раненнь!й
(остюшко взят в плен. 3 ноября капитулирует варшава'
Бума)кнь!е деньги обьявляются недействител

ьн

ь!ми, но чеканка

монет п родол)кается '
9 января '1795 г. российская армия уходит из 8аршавь:.
ее место занимают пруссаки' в этот день закрь{т варшавский

монетнь!й двор'
городские монетнь|е дворь!. функционирующие в правлен'!е
[танислава Августа, вь!пускают монеть! по нор|'4ам' установленнь!м реФормой 1752 г. гданьск чеканит меднь]е сол!4дь!
(1765-1766' 1793). биллоннь!е 1рехгрошовики (1765-1766) и
шести гро!1'ови ки ('1764-1765)' }орунь
солидь: (1765).
- меднь:е
и шестигрошовики
биллоннь!е трехгрошовики (1764-1765)
(1765).

[1оступления иноземнь!х монет преАставлень! преимущественно эмиссиями [руссии' !-!идерландов и России'
Фсобенно заметную роль в денежном обраш{ении в!']лоть
до серединь! 1760-х гг. играл!1 прусские зехсгрошерь! и в
всего каэначейских билетов
_ на 4 2зз 9з? злоть!х'

вь!пущено на 6 649 5оо злоть!х разменнь!х

нумизмАтикА БЁлАРуси

глАвА

253

у!]]

25 ноября 1706 г. могилевский бурмистр малахий (азкевич

-

4
ф

'1'

г|

-

- ь1

|с]|\',{ь-.!

ь$А

поАпись!вает завещание. в котором 580 злотых' т' е. 17 400 (30
х 580) грошей' <в доброй прусской монете)) приравнень: к 966
злоть:м и 20 грошам, т. е. к 28 980 (30 х 966 + 20) грос:/ам в монете
польской. [аким образом' 1 злоть!й в прусской чеканке оценивается в 1 3/5 (28 980 : 17 400) злотого в чеканке польской'
8 мая 1724 г. рескрипт Августа !! требует взимать тамохеннь!е пошлинь! с импортируемь!х товаров <(только в прусской

1].А{.0|

г4#*-'з'-','
}л€;.'+.
1ъ1

[|ё\ [ я{:

н9"#1
',.'

фз

'","'#-.'!'

в.

|

доброй монете))'

7

11

1

5

апреля '!755 г. составлена опись движимого имув ней
щества виленского купца г аври1^ла (отельницкого
(новь'е прусские 116 ть!мФов и шостак '1> оценень1 в
<(злоть!х 147 грошей 10 и шеляга 2'>. 3ная, что
шестигрошовик составлял 1/3 орта-ть:мФа' а солид-1/3
гроша или 1/90 злотого, нетрудно вь!числить котировку
в это время названнь'х монет [руссии: 1 16 ортов и
зехсгро1]'ер соответствовали 349 (3 > 116* 1) зехс!-рошерам;
1

в

переводе на польские монеть! эта сумма паритетна
(90 х 147 ь 3 х 10 " 2) солидам. отсюда _ зехсгрошер
3в (|3 262 :3А9\ солидам или 12 2/з польского
гроша. а орт - 38 (122/3 х 3) гроалам.
!\4онетная ординация от ]0 февраля 1766 г.' о6ьявив о
<редукции (отзь:ве из обращения'_ 8. Р) шостаков заграничнь:х в 8еликом князстве /|итовском>, сообщает' что прусские
шестигро!].]овики 6удут вьгкупаться у населения по цене от 8

262
равен
13

грошей до 8 грошей и 2 солидов в польской монете. в
1770-х гг' на смену уходящим с рь'нка зехсгро!1.!ерам и ортам

Рис' 29

в6сс1авя^ 1794 !.

Разменнь!е купюрь!
в 5 и 10 меднь]х грошей'
^ссигнацн'4
казначейский бйпет в 4 злстых

меньшей море орть! (ть;мфь:)' 6 популярности этих монет
свидетельствует' в частности' следующее обстоятельство:

документь| |1аще всего считают излишним назь]вать их
номиналь!, ограничиваясь лишь эпитетом (прусские>'
15 сентября 1697 г могилевский магистрат регистрирует
вь1дачу <кома нди ровочн ь!х)> своим представителям' пось!паемьпм в 8аршаву на торхества по случаю коронации Августа !!:
<Фтобрали грошей на коронацию панам послам'''- прусской
монеть! талеров сто осемдесят (т' е' на сумму в 180 талеров.-

в.

Р')"

пруссии

приходят

торговь,е

дороги:

ее талерь!.

слабеющий и3 года в год приток нидерландских талернь!х
(лёвендаальдер' риксдаальдер' патагон и их фракции) и
дукатовь!х монет угасает к началу '!710-х гг.
8се более весомой час1ью денехного хозяйства Беларуси
становятся монеть: России' ( наналу ![!!! в' они представлень!
преимущественно <(проволочной> серебряной копейкой'
усиленному ее распространению во многом содействовало то'
что восточ но6елорусская территория стала одной и3 основнь!х
арен собь!тий первого десятилетйя северЁ]ой войны. Армия петра !' естеётвенно' (расширила)> привь]чные русско-белорусские
огромнь!е

су!91мь! в московской

чеканке

расхо-

довались ею на закупки продовольствия и фуража'
!]юбопь:тно' что однахдь! серебрянь!е копейки упомянуть!
в прямой связи с именем [1етра. посетив:лего оршу в феврале
1706 г' <йогилевская хроника> рассказь!вает: <(при бытности
делегатов на!'1'их могилевских в 9рше пришли до царя два
бернандьгна (монаха католического БернарАинского ордена.8. Р). прося о милость!не и поведав перед царем: (мь!,
убогие монахи, не имеем с чего хить..') €просил царь: <йного
ли вас?> Фтве-тили, что всех шестеро. €казал [царь] на это:
<,тьФу ть|. растакая мать! Бог всю вселенную питает' а вас
шестерь!х пропитать не мохет?!'> и, Аоставши горсть копеек
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с кешени (кармана'- 8. Р.)' дал 6ернандь:ну, а давши. сказал:
<,[|оди к чорту!'>.
этот хе'и|точник под 1707 г. повествует об администраторе могилевской экономии кристофоре €ин:ацком'

1ереметнувшемся на сторону шведов и засев!1.|ем в Быхове' Фдин из
еЁо лазутников сообщает' нго из Борисова транспорти руется
<(казна царская' то ест -кильканасце Фасек (более десяти
бочонков.-8' Р.) копеек|. а те копейки ве3ут.., на плату
жалованья войску московскому'.. при очень малой ассистенции
(охране'- 8. Р),,. 8незапнь!м налетом всадники синицкого
Б"]аде"аю' этйм обозом' Ёесколько бочонков разбить: на
месте. и <(кто хотел, тот собе копейки хватал; радуясь такой
большой добь:не' те все копейки' в бочках будуние, до замку
Бь!ховского п реп роводил и)).
отправляют
июне !оссияне овладевают Бь:ховом
плененного €иницкого в [т4оскву. [!ри проезде нерез йогилев
он обращается к магистрату с просьбой купить ему <(шапку
для спанья> (нонной колпак), [т4агистрат' <купивши для него
1]]апку и памятуя п0исловье <(огда пана ве1]]ать ведут'
кла"яйс" ему' и6о, ежели сорвется с шубеницьт (виселиць:'8. Р.)' одпомстит [за непонтительность], влохил в ту шапку
пенези
двесте копейками''
- злоть.х
становится вполне оФициальнь!м средством плате_
копейка
)ка. что однозначно подтверждается п риходно_р_асходн ь!ми
книгами могилевского магистрата' например, 22 декабря
]709 г' <копейками злоть|х 30> вь:дается войту чортку для
поездки на сеймик в Фршу: в марте 1714 г' войт казанович
на поездку ! ]олочин <<копейками злоть:х 40>;
'ойу"|е'
городскому бурмистру
5
февоаля 1724 т. фиксируется вь!плата
*копеёк серебрянь!х на злоть:х '!0'> и т. п'
Фбосновавшись на восточнобелорусских землях, <{проволочная' копейка начинает продвигаться на 3апад-вплоть до
[1ольши. Ёю' наряду с талерами. дукатами и <(г,одчинен н ь!ми)>
им номиналами' снабхаются направляемь!е в 8аршаву делегации могилевского магистрата: 26 декабря 17'13 г' городская
казна отпускает для такой поездки <(...копейками злоть!х сто)>'
8 августа 1741 т'- <'.'3лоть!х Авадцать копейками> и т. д,
Рь:ночг:ый *,96 69р6$ряной копейки не бь:л постояннь:м:
вначале он сос|авлял'2, затем -3 польских гроша. 7 января
]716 г.,|]юдвик поцей (подскарбий' а затеп; гетман великого
княхества {!итовского) приказь!вает при в3ь!скании податей

в

и

считать

(

копейку

не по два.

как раньше'

а по три

гро{1,а'

началу второго десятилетий |\'г1!! в'
колейки начинают сокра_
серебряной
обращения
масштабь;

концу первого

щаться п0А натиском новь!х |!'|онет России. появив|1]ихся в
о|зультате пооведенной в 1700-'1704 гг' !-!етром ! денежной
!ефор*"'' 3то радикальное преобразование государствен н ь!х
по имеющимся сведениям эта казна содерхала от з до 4 м'!н' копеек'

гл^в^

у|п

традиционнь!й в
финансов в полной мере материализовало
соотношен!'|я
принцип
оусс*о" дене)кном счете десятиричнь!й
= '10
гривенник
гривенникам'
(рубль
='|0
;;;;;;';;";;налов
__ 2
(рубль
йо]ёи*а") с последующим делением их надв0е

;;;;;;;;'-"; по''й"нп*':т
й."*''"ен ,'*ам'

полуполти н н икам' гривенник:2
копейка=2 дейгам' дента:2 по-лушкам)'

' новь!е российские монеты не только правильной дисковидной формой, но и качествен но-метрологическими показателями
ничем не уступали лучшим образцам польской и западвоев_
талеру'
оопейской эмиссий (например, рубль соответствовал
следующим
вь!глядел
номиналов
их
набор
червонец - дукату)'
_

образом:

}:Аедь:

п',,'о,у'л*, _ 1700 г., полушка и
ка-с ]704 г.;

денга

- с

1700 г'' копей-

€ере6ро:
й,й," ]з'-'еики)- с

1794 г'' десять денег (пять копеек)'
гРив!еннйк (10 копеек), полуполти']ник (25 копеек' нетвертак)'
(-0 копеек, полтина)_-с 1701 г', ру6ль-с 1794 г':

'',',"",'
3олото:

9ервонец и двойной чеРвонец- с '1701 г'
олицетворя85х<нейшим преимуществом системь!. которую
бь:л ее десятиннь!й с'трой _ наиболее удобнь!й
э'"
"'*"'",'
'"
в повседневной
рь!ночной практике (еди нствен нь:м ' }]оминалом '
в эту систему' бь!л алть!н)' неуАивитель<(впись!ва
ющимся))
не
но поэтому' что денехная продукция России, не в пример
прошль!м временам' без особого труда осваивает рь!нок
Беларуси и, более того' начи1{ает теснить с него другие
монеть!.

!же

после завершения

реФормь! эмитируются

кругль!е

сеоебоянь:е копейки (171з-1714' 1718)' меднь]е пятико;;ъ;;;; @ 1723) и грош (2 копейки: 1724)' золо1ой
(с 1718)!'
двухоублевик
-_'в'3'""

услоЁиях маёштабь! обращения с-ере_бряной копейки
старого образца начинают сокращаться: в 1718 г' прекращена
ее чеканка' окончательное )ке изьятие 3атянулось по 1754 г'
8 отличие от крупной медной копейки мелкая проволоч}]ая
начинает
неоедко
'21'ноября

именоваться

умен ьшит€л

ьно

<(денехкой>'

--_
]753 г. могилевчанин йван !!одлооок признае'1ся
городскому суду в хищении <(семи шостаков' денежками
копеек (семи с половиной серебрянь:х копеек'-

''''"",
;.
;.;" !"у'_]р6й",'"

(меднь:х двухкопеечн ико в'_

наиболее существеннь]е новации

в

8'

Р')'

р-оссийской монетной системе

послепетоо0ского времени представлень! серебрянь!м .пятнадца|ик0пеечником
!й""л',]"*"',.') и д|адцатикопеезни(ом(с (дв-у]ривеннь!м) -с 1'о0 !" золо'ь!ми
]/55 ! )'
пятирублевиком и дес я ! ирублевиком

нумизм^тикА Бгл^Руси

гл^вА

16 сентября 1765 г. тот хе суд объявляет приговоротсечение уха' битье плетьми и изгнание из города
мещанкам [!арасе [11евцовой и матрене Рь!пнянке, уличеннь!м

8. Р)

в крахе денег <.рублями цалковь!ми двадцать чоть!ри и пол
(24 рублевиками и полтинником'- 3' Р') и денежками ко!1еек
девятнадцать)>.
Ёс:'ти ревь заходит

<(медная> или

монетам'

о медной копейке, используются эпитет

прямое

п

роти вопоста вление

ее серебрянь!м

28 декабря 1724 г. могилевский магистрат санкционирует

вь|дачу и3 городской казнь| ((копейками меднь!ми злоть:х 200>'

€го

хе

решением

от 7 сентября 1728 г. налоги

долхнь:

<вь:бираться монетой серебряной' а не копейками))'
трехгро!'].]овая котировка серебряной копейки пере|1'ла на
копейку медную.3то странное. на первь!й взгляд, о6стоятельство обьясняется тем' что в связи с п рогресси ров авшими
инфляционнь!ми процессами в Финансах Рени [1оспо:":итой при

Августе !!, а затем массовь!ми медноденехнь]ми эмиссиями
при Августе !!! и станиславе [1онятовском реальная стоимость
тя)келовесной медной копейки [!етра достигла относительного
соответствия утроенной стоимости медного польского гро||!а.
медная копейка становится в Беларуси настолько популяр_
ной,что пробу>кдает к себе активнь!й интерес местнь!х
Фал ьш

и

вомо нетчиков,

11 января 1711 г. в [1реобрахенском прика3е

москвь!
допрошен михайло марков' крестьянин' доставленнь]й из

|лухова (нь:не * 6умская область украины)' сказавший <(за
собой государево слово)>' Фн' в частности, показал: (('..в
маетностях (имениях,- 8. Р) гетмэна €апеги в местечке
|олмичах..' Ёохим [Фдка ле3арь да в деревне избь!ни войта
микифора сь:н (лим' да крестьянина 9кова €еменова сь!н хе

ЁФрем делают московския меднь{я воровския мелкия денги.
в тех (о тех'- 8. Р) денгах извещал он' михайло. сьехався
на дороге' стольнику |ригорию |1авлову... и тот григорий в
{олмичах в [|езарев двор ездил и взял )кену его для того.
что лезаря дома не изьехал (не застал'- 8. Р.)' и та про то.
что мух ея денги делает' тому |ригорию сказала )к>' €тольник,
продолхает михайло. арестовал допрошенную' но затем за
взятку в 400 рублей отпустил.
8 июля 1720 г. на ратушной площади могилева вь!вешен
<декрет криминальнь!й>' обвиняющий мещанина йатвея 6теФановича в том' что <(он копейки робит медзяне>'
на следующий день матвей' <(у слупа (позорного столба.Р, Р') " рь!нку могилевским прь]вязань!. на трь]кроть мистром
(трихдь: палачом.- 8. Р')" пь:тан раскаленнь!м хелезом: <3а
приложеннем мистром первь!й раз шинь: (обруна'- 8. Р)
розпаленной' признал' что сам и Борис !_!етровин робил со
мною копейки медзяне: 3а прилохеннем другий раз той хе
розпаленной шинь| хелезной' тое ж самое признал и мовил
то. что хидь! робили копейки' але они з места (из города'-

й

ул|

поутекали: за приложеннем третий раз шинь! признал,
что ть!х копеек робить учился у немца в [.!]клове' а как онего
звано, не ведает' а прошло ухе лет седмь..' а з Борисом
пять недель робил...>
16 июля обнародовано постановление суда' оповещающее
горожан' что в соответствии со статутом 8еликого кня)кества
литовского '1588 г' фал ьши вомонетчи ки <(мают бь!ть на горло
(насмерть'- 8' Р') огнем карань! и >о<иво (за>киво.- 8, Р)
с п ал

ен ь!>.

пь!таясь

смягчить

свою

участь'

матвей

обращает

внимание

судей на то' что <(та монета не под именем короля Бго
в' Р.)' але иншого монарха ([!етра !,йилости (Августа
и признается' что умь!шленно оговорил
8' Р.\ роблена)>, '1.Бориса. 6уд' квалиФицировав эти заявления как смягчающие
обстоятельства' решает <(проявить милосердие)>: вместо соххе_
ния матвей приговаривается к отсечению головы'
|-!риготовления к казни, назначенной на '!8 июля. завер_

шились неохиданнь!м * как для судей' так и для многочисленнь!х зрителей
Финалом: (кгдь! мистр добь!л з похв (из
но)кен.- 8. Р.) мея и хотел злочинце голову снять' тогдь! их
милости кармелить! з их милостями бернандынами' прорвавшись и варту (стра;<у'- 8. Р) розепхавши' до клаштору (в
монасть!рь.- 8. Р') их милостей бернандь!нов [:!атвея запроваАили>> '

дело матвея стеФановича интересно в нескольких отношениях: во-первь!х' оно свидетел ьствует. что российская
монетная медь у)ке прочно обосновалась на востон нобелорусском рь!нке] во-вторь!х, Фабрикация ее подделок не бь!ла
случайным эпизодом - ею занимались, вероятно' и евреи-могилевчане, и <(немец из шклова)) (которь:й' следует полагать,
обучил своему искусству не одного [т:!атвея); в-третьих,
деятельность этой группь] фал ьши вомонетчиков длилась продолхительное - порядка семи лет - время] наконец' в-четверть!х, поведение клириков Бернардинского и (армелитского
орденов' п родемонстрировавш их недю)киннь!е воинские таланть: и буквально <(снявших)> осужденного с плахи' невольно
наводит на мь!сль' что и они в какой-то мере бь!ли причастнь!

к его творчеству.
9 дека6ря 1]23 г. и. Рудаковский1 направляет в [4оскву
<<реляцию)>: <<8 [!итве (Беларуси'- 8. Р) делаютца копейки
' '

меднь!я под именем Ёго императорскаго величества',. о чем
говорил он с управители того места' також и со шляхтою'
что чрез то чинится великое предосухдение чести Ёго

императорскаго 8еличества'

и

онь!я ему' Рудаковскому'

коллегии
Рудаковский
и!ватий
- переводчик
пе!ра
именнь!м
назначеннь!й
указом
"коми(саром'
<Аля предотвращения
обид и
ьеларуси
епископате

исповедания верь>; резиденцию имел в могилеве'

иностраннь!х

при

в

дел'

православном
гонений греч€скаго

нумизмАтикА БЁлАРуси
ответ обьявили, что не имеют-доброй монеть!, и ехели эту
безделную монету заказать (запретить.- 8' Р.)' то люди
помрут голодом>.
19 января 1724 г' петр, оз}{акомившись с этим письмом,
велит своему посланнику при 8аршавском дворе князю
,[олгорукову <{накрепко )каловатца' что в государствё |]олском
российск1^я денги делаютца' и требовать в том запрещения>'
3тим дипломатическим демаршем дело не бь!ло исчерпано'
чему, несомненно, способствовало основное содер)кание <реляции> Рудаковск.ого: <'..российския меднь!я копейки тамо (в
Беларуси'_ 8. Р.) в великом почтении, но малое число онь!х
находитца''' и притом (потому.- 8' Р.) он, Рудаковский.
представляет' что' е)кели б его императорское величество
соизволил повелеть с ть|сячу рублев меднь:х копеек секретно
к нему переслать' на онь!я б можно також секретно еФимков
и червонь!х (талеров и дукатов'- 8. Р) достать или их на
с-ере-бРо променять' и чрез то помянутая худая (фальшивая'в,-Р') монета пропадет: а ехели повелено будет мало нто у
рубля уступить - яко по копейке или по две
возмо)кно
- тогдапонеже-де,
в краткое время
червонь!х и еФимков достать:
когда [меняль!.] увидят маль!й себе прибь:ток. то вскоре учинят
чрез сей способ' что мохно все золото и серебро из того
государства в ймлерию Российскую вь.вести' и меднь!я денги
чрез- курс свой паки возвратятца до центра своего)>.
иАея эта вь!звала живой интерес царя: в этот же день он
<(указал ради пробь: Рудаковскому до 1000 рублев меднь:х
денег отп ра вить> '
28 января (оллегия иностраннь!х дел пось!лает смо-

ленскому

атору Алексею панину грамоту, тре_
-вице-губерн
((в €м6лейску и тои
бующую безотлагательно
провинции в блихних к €м-собрать
оленску городех меднь;х денег
ть.сячу рублев.., ( приему тех меднь!х денег вь:6рать
из смоленской шляхть! добраго и искусна!-о человека и
отправить те денги с ним секретно' придав ему пристойное
число
за границу в литву, в город йогилев
-провожать|х тамо при епископе
к ооретающемуся
Белорусском князе
-1етвертенском
нашему комиссару йгнатию'Рудаковскому,
которому велеть те все денги отдать на некоторь{я
потребности в интересах наших''. |1риказать помянутому

шляхтичу, чтоб он в пути и нигде о тех посланнь!х с
ним денгах никому не обьявлял' но при случаях сказь!вал
бь: о себе' что едет в [!итву для своих нухд!)'
28 марта [1анин сообщает в [етербург' что .]'''отослал к
нему, Рудаковскому' в йогилев 1000 ру6лев меднь!х денег с
шляхтичем михайлом (оленицким марта 26 дня 1724 года.
(оленицкому' до рубеха на'4 подводь: прогонь!
да
_ему'
'0,ано
от рубежа до йогилева на наем подвод денег'5 рублев,'
'
йесяц спустя 27 апреля - |-1анин доносит (оллегии
иностраннь!х дел:- <(шляхтич колечицкой
из !хАогилева в
[моленск возвратился, с которь!м Рудаковский писал, что он

глАвА

у|||

меднь!х денег 927 рублев 10 копеек принял' а явилось
недочету 9 рублев 92 копейки да плохих (бракованнь:х'8. Р) копеек 62 рубли 98 копеек>'
3акупка на полученную комиссаром медь полноценнь!х
монет продол)килась до осени. 26 ноября Рудаковский докла_
по
дь{вает, что <600 ефимков' купленнь!я на меднь!я денги

а на достальнь!я
рублю ефимок' отправил во €моленск,
(оставгшиеся копейки.- 8' Р') купит и во [моленск отправит)>.
Фдновременно он просит, <.чтоб еще 1000 рублев меднь:х
к

денег

нему

прислано

бь!ло

коллегией
с учетом

иностраннь!х
транспортнь!х

дел'
и

и

секретно

вь!менивания на еФимки>'
Результать! зтой операции скрупулезно

п

вскоре

для

роа нализи рован

ь!

что,
пришедшей
к заключению'
талер
инь!х расходов'
каждь!й

обошелся российской казне в 1 ру6ль 22 копейки 1 денгу и
1полушку.
таким образом' на меднь|е копейки' в самой России ухе
изъять!е из обращения1, т, е, став!1]ие ломом' приобретено
полноценное монетное серебро' Амела ли эта история
продолхениё. остается неизвестнь!м.
Рубль как реальная' в виде монеть!' денехная единица
обретает в Беларуси дополнительнь!е названия - <рубельник>'
<,рублевик'>. <монета рублевая'>, <]цалковь!й рубль>' <рубль
рублем'>' полнь!й набор этих терминов содер)кится в приход_
но-расходнь!х книгах могилевского магистрата'
30 октября 1724 г' каноники (армелитского ордена получают из городской казнь: <,170 злоть|х талерами и рубельниками>

9 апреля 173'! г' <дозорцам (надзирателям'- 8. Р)
'

ким)> вь!плачиваются <рублевиками

кабац-

рублев семь>.
13 июля 1742 т' в аренду некоему 1рофиму [иволапу
сдается <(поле на той стороне днепра за злоть|х двесте
монетой рублевой> '
23 июня ]758 г. повешен мещанин 9нка (озлов и утоплена
в.0,непре его подруга ульяна за то, что <(ночью злодейским
способом добь:вши (забравшись.- 8. Р') до канцелярии в
ратуше могилевской вь!крали в рублевой монете рублев пять>'
6 июля 1765 г' приговорен к пове!;]ению мещанин |ригшка
голодов

за краху

значительной

денежной

суммь!.

в которую'

наряду с другими монета|}|и' входили <(цалковь!х рублев три'>.
'!6 сентября 1766 г' магистратский суд рассматривает дело

по

обвинению мещанок параси шевцовой

и

[т:1атрень:

Рь{пнянки в ограблении войта коробанки' ['1омимо прочего'
они похитили у него <,рублями рублей 11>'
в зависимости от рь!ночной коньюнктурь!' курс рубля мог
равняться талерному' бь:ть вь:ше или ни)хе его. (отировки
Регулярная их чеканка прехращена в 17'18 г'' возобновлена лишь в 1755

г
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рубля

и

копейки

курсь!

определяли

номи налов
ооссийских
'

обращения

'.

15 февраля 1714 г' сеймик Брес]ского
'

1758 г': |1одать с <,779 дь:мов (домов'- 8, Р') по 3 3лоть:х
и гоошей 15 монетой конституцийвой. что на монету тутейшу
гроши)>. в этом случае
,'й'. 3 678 злоть!х 23
81 795 (105х 779) грошей ((конституцион н ь!х}> равноценны

остальных

воеводства

принимает решение <(скасовать (запретить'- 8. Р) ть:нфы
московские'>. под этим совершенно чу)кдь!м русской
лексике

дене)кной

йосквой

названием

чеканив!!]иеся

скрь!ваются

|1707 и' возможно. 1708
(тинФ' (1707-1709).

- ( ') и
штемпелями 17о7
с1али соотвегственно польский шустак и
поототипами
[4х
саксонский зехстельталер (1/6 талера)' типологически копируя
названнь!е польский и саксонский номиналь! Августа !!. они'
тем не менее, не являются их буквальнь:ми репликами: несут
на себе портрет петра !. российский герб и легендь: на
язьзке (обознанение достоинства отсугствует)'
'русском
Ффициальный курс обращения шестака бь:л определен в
4' тинФа в '12 копеек' чеканка этих монет имела, как и в
монеть!

<(ш]естак)'

г.

случае с - севскими чехами. изначально целенап ра влен н ь!й
характер: запрещеннь!е на российском р-ь!нке, они предназна"ались Аля'обеспечения платехеспособности войск петра
на театре военнь!х Аействий (прехде всего - в беларуси и
на !краине)'
!к!еплейие позиций российской монеть! на восточнобелонем обосновь|вается
русском рь!нке приводит к тому, что на(тутейшая'
(она )ке *
локальная система дене)кного счета <,бел
<1копейчаная>'
Ёе
суш1есторусская'>.
<наша>), <(русская>'
(<.конституционной>)
от
общегосударственной
отййчие
венноесистемь! зэключалось в следующем| во_первь!х' опиралась она
не на официальнь!е' а на местнь!е рь!ночнь!е котировки того
или иного номинала| во-вторь!х' в основу ее расчетов' наряду
с традиционнь!м грошем' бь:ла полохена и копейка. многочисленнь!е упоминания этой системь{ содержатся в приходномогилевского ма гист рата '
расходнь{х
' 2 йюня книгах
1125 г ': ,,.. злоть:х 10 800 грошей 23 и шелегов 2
конституцийной монеть!' что нинит (составляет.- 8, Р') на
куренцию] тутэйшу злоть:х '12 790 и грошей '15'' таким
оФициаль'
о6разом' 972 071 (90 у '!0 800 ' 3х 23 _ 2) солидов
ного курса обращения паритетнь! 1 151 '!45 (90х 12 790 +
3х 15) солидам в <(куренции тутэйшей> - инь!ми словами.
сумма' исчисленная по установленному сеймом курсу' в
пёреснете на курс (тутейший> возрастает в соотношении ]
151 145 :972 071).
1,18
' 28'(1июля
1729 г.: <|1опретщизна (налог на землю.-8. Р)
:

с прута

хилого

по злоть!х

два

куренции

гугэйшей,

то ест

8' Р.) рублями и копейками' а друга
пол66ице (наполовину.половица ть!нФами и шостаками}>'

от

лат.

(куренция>

_

<обращение'.

с('гаге

<вь!плата

(платить, вь:планивать). [мьгсловь:е значения слова
в

соотве|с|вии

с

рь!ночной

конь!онк]урой'

г 23) грошам ((тутэйшим>' €тоимостное соними
о'"ошенйе мехду
- 1 :'1.35 (110 363:81 795)'
16 июня 1752 г': <300 злоть!х конституцийной монеть!, чт0
унинйг н!шеи монетой 356 злоть:х 8 гроц.}ей>. [1тах' 9^0Ф (30''
300) гоошеи <(конституционнь!х' приравнень: к 10 688 (30х
]
3!6'+ $1 грошам (нашим). €оотношение мехду ними
':

':о зоз'{30х 3678

_

:

(10 688:9000).
1,19
' 24'"а"
'!726 г.: .['''монеть! конституцийной злоть!х '|06] чинит
на нашу куренцию русскую злотых '1260>. [оотношение мехду
о6ициа!:ьнь:м и <нашим русским> курсами обращения - 1
1,18(1260:1061).
3'дека0ря 1767 г': "'.'злоть!х сто русской куренции'.
4 апреля 1744 г.: <250 злоть!х шостаковой монетой чинит
6_о_о_тношение
289 злоть:х '!5 грошей на куренцию копейчану)>'
курсов _ 1 : '!'16 (289'5 : 250)'
и'*копейчаного>
оФициального
' 1 января 1731 г.' (ть!нфов 820- 1230-_злотых. куренции
белооусск6й". ть!нф (белорусский' - 1'5 (1230 : 820) злотого'
400 в монете шостаковой
1'февраля 1743 г.:

:

"3лоть:х
1750 г': (десеть ть!сяч злоть|х куренции бело_
русской. рахуя (считая.- 8' Р') таляр бить!й по тынФов шесть
и шостаку едному' а кохдь! шостак по гроши петнасце: 350

*ътч:::з;'
злоть!х

монете

в доброй

куренции

белорусской'

рахуя

таляр

битый по полдесята (девять с половиной'- 8, Р) злотого'>.
Фдним из счетно-дене)кн ых элементов <(тутэйшей куренции)>
становится гривна.
4 апреля 1714 г' городской суд витебска протоколирует
убь:тки'имения 6авино' разграбленного ццляхтичем -]_1ьвом
Реутом' в перечне похищеннь!х вещей упомянуты пороховниць!
стоимостью в <(гривнь! две - злоть!х 2'>' 1аким образом, гривна
<тутэйшая)>' в отличие от польской, определяет сумму не в
46 грошеи. а в один злоть;й (30 гРо!|,ей) или в российский
трехгрошовь!х копеек)'
гоивенник
' 6 июля (10
\752 г ' могилевский мещанин }-{иколай 9ернобровка. не вь!полнивший магистратского решения о вь:плате 44
приговорен к штраФу в <(гривен сто)).
'рублей'
' Ёа осн6ве
этой гривнь! возникает счетная единица (русский
злоть!й>.

21 мая 1151 г' в магистратскую книгу 6рши внесена запись'
обязующая мещанина Ад!ма Ёемировича к вь:плате 50 000
((злоть!х русских>

3 августа 1771 г' магдебургия кричева Фиксирует цень!
<Фсмина (примерно 51 литр.- 8' Р) рхи на зеоно:
-яйменя _
28'_ гречйхи - 24, овса _ 16' конопли - 16'
цб.
60 злоть:х русских>.
пшениць! лучшей
'

(ака| >ке'сумма вь!рахалась этой счетной единицей?
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'!3 апреля 1761 г' п риходно-расходная книга могилевского
магистрата регистрирует 2452 ть!мФа' равноценнь:х 3678
русским злоть!м' <(тутэйший> курс ть!мФа этого времени - 1,5
3678 (1'5х
злотого' €ледовательно, 3678 русских злоть!х
равнь!

2452) злотым польским'

23 октября 1762 г. в книге магдебургии }шач отмечено'
что русский злоть!й стоит <(шостаков бить:х два'>. <[утэйшая>>
котировка шестигрошовика - треть ть'мфа, т' е' половина
и в предь!дущем
как
случае'
злотого.
русский
паритетнь]м
польскому'
оказь!вается
(русский
понятия
Атак
злоть!й> и .польский

соответствуют одной
менее,

они

и той хе

не являются

сумме

абсолютно

-

злоть]й

злоть!й)

30 грошам' [ем

синонимичнь!ми'

не

26 августа 177'1 г' протокол земского суда Фрши ставит
знак равенства мехду 80 копейками и 8 русскими злоть!ми.
19 марта ]779 г' могилевский купец |ирш }Фдовив уплачивает за партию товара 72 рубля. составляющих 720 русских
злоть]х.

таким образом, русский злоть!й' как и породившая его
<(тутэйшая> гривна' вь!полнял двойную Функцию: им опреде-

лялась сумма в 30 грошей или в 10 равноценнь!х им копеек
трехгрошового курса '
в рассматриваемое время <(литовский> рубль ('|00 грошей)
сменяется счетнь!м российским рублем ('100 копеек), используемь!м для исчисления сумм не только в русских. но и в
польских и западноевропейских номиналах. [ак. в декабре
1706 г' он паритетен ]'25 талера' ь июле 1714 г'
- 101 злоть:м'
в апреле 1727 г.- 9'5 злотого. в декабре '1738 г.талеру'
в январе 1758 г'-5 ть:нфам 2 шостакам и т. д 8 качестве

половинной фракции счетного рубля изредка вь|ступает
полтина.

Рынок продолхает пользоваться традиционнь!ми польсколитовскими счетно_денехн ь!ми единицами' самой мелкой из
них остается пенязь (денарий)' 8о мнохественном числе этот

термин по-прехнему соответствует понятию <(деньги)>. в
части польского гроша. Фдно из
единственном
- восьмой
последних упоминаний
о нем встречено в п риходно-расходной
книге могилевского магистрата под 18 июля 1741 г.: <<,,'ленезей
- грошей пятьдесят три и пенезей яоть:ри (т' е' 53,5

в' Р')"'
Ёизшая из реальнь|х денехнь!х единиц
шеляг (солид)
вь!ступает как сче1ное понятие в треть гроша.
Ё{апример, в
упомянутой вь!ше описи двихимого имущества виленского
купца |авриила (отельницкого (7 апреля 1755 г') фигурируют
т' е' 0'5 гроша'
"1 1/2 шелега>.
.{овольно часть! упоминания счетного полугроша (как
реальная монета он вводится денехной реФормой 1766 г').
10 января 1722 г' завершён подсчет недоимок )кителей
п,|естечка Фстровное 8итебского воеводства' составивших
<<таляр3в седм. ть!нф один' грошей двадцать и пол>; ]6 сенгроша..._

тября 1734 г. в могилеве вводится налог . <(з пустоши
(не6брабать:ваемого земельно|о участка'- 8. Р) по грошеи
йолоёма (семь

с

половиной.-

8. Р)

монетой копейчаной)'

т' е. по 2'5 (7 '5 3) копеики'
,!,о нанала ']710_х гг. в обь!чном для него значении
польского гроша бытует светнь!й осмак. [1оследнее из
известнь!х сообщений о нем находится в п риходно-расходн ь!х
книгах могилевского магистрата за весну - лето 1-711 г'
3аписи эти связань! с содерханием невесть как оказавшегося
*йарта 26 купили сена
в магистратском хозяйстве верблюда:
вя3ку верблюду - асмаков '! '!: ...мая 5 за варту (стра)ку'8' Р.) вер6люда шпилю и [ригубу за неделю двум дали
асмаков 14; мая 30 для верблюда купили повро3ь (недоуздок'в. Р')- асмаков 4: ...июля 31 чапцу. пастуху верблюдову'

асмаков 32,'
дали
'

применяются

широко

счетнь!е

ть:мф

(орт)

и

шостак

к), находящиеся в неизменвом стоимостном
соотношении - 1 :3. (урсь: их обращения неоднокра]но меняются: соответственно 30 грошеи и '!0 грошей (декабрь
1706 г.)' 45 ! рошей и 15 ! рошей (декабрь 1725 ')' 38 грошеи
л 12 тротлей 2 солиАа (авгус| 1744 г.) и т. д' € начала
1750-х гг. рь!ночная котировка этих номиналов в большинстве
составляет 45 и ]5 грошей.
случаев
'польский
(шести гро

ш

ови

т

злоть!й' соответст;ующий ' как и прехде' 30 грошам'
с серединь! века в документах великого княхества чаще всего
именуется <(литовским)>' так' 5 августа 1750 г. витеблянка текла
!гинская занимает у иезуитской коллегии <(готовой, рукоданой
суммь! пенезей Аесять ть!сяч злоть]х литовских>] 31января 1761 г.
землевладелица €абина [!евицкая хертвует приходской церкви
лепеля <(одну ть!сячу злоть!х литовских' а не русских' рахуя на
ко>кдь:й злоть:й по шостаков два и гроши пять без шеляга (т' е. 4
грогла 2 солида'- в. Р.)' а шостак
- по трь!надцать гроши без
шеляга (т' е 12 гро\!]ей 2 солида.- 8' Р.)'>' 1аким образом. <литовский 3лоть!й)> оказь!вается, как и польский, равноценнь:м 30
гро|цам (12 грошей 2 солида х 2:24 гро::1а 4 солиАа = 5 грошей
1' солид:'25 грошей'| солиА+4 гроша 2 солида = 30 грошеи)' 3то
подтверхдается и более поздними документами' например' в
книгах могилевского магистрата за 1-767 г. содерхатся прямь!е
указания на паритетность <(литовского злотого)) 30 грошам: <,[4онета литовская.

рахуючи в злоть.й литовский

по гро!1'и трь!дцать)).

<кохдь{й злоть!й рахуя по 30 грошей литовских)> и т' п'
6бретение злоть!м эпитета <литовский,> вполне правомерно:
в условиях {!!!! в'' когда чеканка собственно литовской
монеть! ухе отошла в далекое прошлое' отпала необходимость

в двойственном значении этого термина (30 грошей польских
или 24 гроша литовских), поэтому на рь!нке княхества он'

естественно' становится <(литовс ким)> '
традиционная счетная единица - копа с появлением <(литовского злотого)> применяется значительно
ре)ке, чем пре)кде.
Фдно из последних ее упоминаний (с эпитетом <<литовская>)
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1763 г': в судебном г]остановлении по
относится к 27
'1юня
тя>кбе ме><ду Барколабовским и (утеинским монасть!рями
отмечена сумма в <,коп 43 литовских)>.
€нетную Функцию продолхают вь!полнять талер и дукат'
8арьирование их рь!ночнь!х курсов (порою-весьма сущест'
венное) бь:ло свя3ано с различиями реальнь!х стоимостей
(пробь:. сохранности)' а такхе с процессами девальвации

' т''"'

оазменнь!х

монет'

оценивался в 1706 г' в 7.5-'8 злоть!х, в 1716 г-в
8 злоть]х. в 1727 г'- в 9'5-9.6 злоть!х, в 1736 г'- в 9'5-10'5
злоть!х. в 1744 г.- в 10'5-11 злоть:х, в 1754 г.- в 9'5-11
злоть!х' в '1761 г'-в 11 злоть:х и т. д'; дукат разменивался
в 1706 г. на 13 злоть!х' в 1717 г'- на 20 злоть!х, в 1726 г'
'.... на 20.3.._20,5 злоть!х' в '1736 г.- на 20'5 злоть:х. в 1745 г.на 23 злоть:х. в '!754 г.- на 20-2о '2 злоть{х. в '1761 г'- на
20__20'5 злоть!х и т' д.
ухе во второй четверти ![!!! в. русская монета начинает
активно вь|теснять с рь!нка как польские' так и западноевропейские монетнь!е эмиссии; с конца последней трети века
она становится преобладающей на рь!нке вначале восточной,
а в последующее время - центральной и западной Беларуси'
5 мая 1794 г' генерал'майор российских войск цицианов
направляет минскому генерал губернатору тутолмину <ведомость. коликое число взято в городе |родне разнь:х ведомств
контрибуционной казнь!>.
36ключительнь:й раздел этого документа сообщает:
<,Различность монет есть следующая:
2652 червонца (дуката'- 8. Р') на 7976 рублев'
|аланскими талерами на 285 рублев'
[1русскими талерами на 117 рублев'
[1эйьскими злоть!ми и полузлоть!ми на 1846 рублев.
[.[елковь:ми рублями на 20 211 рублев'
Русскою мелкою монегою на 71 137 рублев.
8сето на 101 552 рублев"'
йтак' в собранной с гродненчан контрибуции собственно
российская монета составила 91 348 рублей' т' е' 89'5 %'
Ёсли

уяесть.

что

на

западе

Беларуси

она

осваивала

рь!нок

гораздо медленнее' чем в центре и' тем более' на востоке,
то становится совершенно очевиднь!м. что до полного слияния
белорусского дене)кного хозяйства с российским оставался
лишь последний ша г'

двнвжн0в 0БРАщ[ншв БвлАРуси
с к0нцА )0|!!! в' по 1917 г,

РуБ/шя

[1опытка открштпя [т!онетного двора в !1олоцхе

Фальщивошонеппкп в Беларусш
11аршхскпе фа6рлкацши российских аосштнацп* на рш!{!(0 Беларусп

глАвА

[!онеты герцогства 8аршавокого ш (оролевства {царотва} !!ольсхото

.}!ятежнше, н0неты п0льск0г0 в0сотан}!я 1830-1831 ш,
..}|3вест[аь

1{0нета

[

серия плат!{н0вшх н0ш[нал0в

!1етер6ургското ш0нетн0]0 дв0ра

{енежная рефорша 1839-18{3 п,
11олное олиянше фошда донехшого хозяйства Беларуоп

с о5щероосийсппш

!|рео6разованшя 1867 г.

з шопетпош пр0[зв0дстве Р0со[]!

!1рекращенше выпуока

([3!естн0ь

н0неты

||енежная рефорша {89!_'1897 ш,

(ризис

финансов Рооснйско* шшперип
в пери0д перво* шировой войны

[оследние выпускш разшенных !! п0л|{0ценных }{0нет
Февральская революцпя 1917 г,
]! эшисси0нная деятельн0оть 8решенното прав1,!тельотва

*(сренкш"

[ (ду}'ск[е)

!х

Беларусь' оказавшаяся в результате разАелов Речи [1осполитой в составе Российской империи в соответствии с
территориально_административной системой последней бь!ла
на губеонии и наместн ичества 1'
''','е'е|а
г. п'ояЁилась могилевская губерния (с 1778 г':ттэ
г!
наместничество), в 1778 г.- полоцкое наместничество' в
1793 г'-минская губерния (с 1795 г'- наместн и.;ество)' в
1795 г,- 8иленская и €лонимская губернии'
могилевское и полоцкое наместничества в 1796 г. обьединень! в Белорусскую губернию. виленская и слонимская
губернии в 1797 г'_- в литовскую'
Б 1801 г. на основе ликвидированной ]!итовскои гуоернии
учрехдень! виленское наместничество и |родненская губер
ния: в 1802 г' Белорусская губерния преобразована в
8игебскую и йогилевскую губерн ии '
1акий образом' с начала х!х в' Беларусь бь!ла ра3делена
на йогил:евскую (в 1823-1856 гг.- наместничество). 8итебскую (в '!823-'!856 гг'- наместничество). [т4инскую (в 1831':взц Ёг._ наместн ичество)' виленскую (по 1912 г.-наместни_
нество) и гродненскую губернии.
дене)кное обращение на территории ьеларуси прошло

лва
"

этапа'

конец [!!!! в'-50-е
8 поисках дополнительнь!х

гг' х!х в'

источников пополнения государственной казнь! правительство Бкатеринь: !! сочло необходимь!м изменить стопу медноденежнь!х эмиссий с 16 на 32
рубля из пуда сь|рьевого металла' 3ту операцию предполагалось провести путем изьятия из обращения меднь!х монет и
перечеканки их на вдвое большие номиналь!: полушку- в
денгу' денгу - в копейку' копейку в двухкопеечник' двухкопе_
в четь!рехкопеечник' пятикопеечник - в десятикопеечечник
ник. йснезающий в результате этой перечеканки пятак ре|1|ено
наместн.,1чес'во 0енералгу6ерна:ор;:ео)

]резвь'чай'!ая а|'мини;-1ра

!ивьо.!ерриториальная единйца (от !до з:убернии) преимущес|венчо на {бР'
покойнь]х. оураинах империи. возглавлялась (государевь!м наместником>генерал-гу6ернаторо1.]' осуществлявшим административвую и военвую власть.

нумизмАтикА БЁлАРуси
вь!пускать под специально изготовленнь!м штемпелем нового

об раз ца

'

9сновные полохения именнь!х указов императриць|' обнародованнь!х 26 алреля и 8 мая 1796 |.'сводились .'БдуБщБйу|--

эмиссия, рассчитанная ва'{а го1!а' составит
- [1редстоящая
сумму
в 50 млн' рублей'
-- <(для лучшаго течения сей олерации', в помощь
штатнь]м
дворам 6удут учрехдень| временнь|е двор",
1':"-,],-,
у
городов {в числе последних назван [1олоцк)'
" р"де
0т к р ь{г14_е_ полоцкого монетного двора 'планировалось на
г' -.|1 репорция,. п роизводи тел ьности перво! о года
:](]яб!^ь. 1]96

е!о раооть! определена в ] млн. рублей. Рейе:;о. ч то
п редназначен н ь]е-дл я перечеканки монеть! <(на
сей монетнь!й
п!|4сыла1]5 будуг каз^еннь!е пала!ь!' полоцка"' Ёижска"'
курляндская. виленская. слонимская йинская' псковская и
частию
Ёхели годового дохода медной м0неть!
':9Р йогилевская''.
в приписнь!х (азеннь:х [|алатах будет ,едоё.ато,,о.
то
дополнить из [1е ербургскаго банка,
бьгл определен в 43 работника (3 резника
-^ш-1"^'-_4"'Р:
штемлелеи.
|о монетчиков'
и т' А) с'общим
^1^_пробирер
годовь!м халованьем в 30 997
рублеи 75 копеек 8ск6ре
доставлено _оборудование: <(воротяг
'воротягхелезнь!х к печатнь.м
станам для 5-копеечников
4'
* с'',у
1' '.'коромь:сло весовое с меднь!ми чашками
"е'о,,'"упил
литернь!х
]-го сорта 4' микро^скопов ._ 6, ць:ркул"- 1'.,р|*"!'и
.:'
'стали 1|ля лунсонов
котлов
ну:унньз,{
2' и \ ' дф[тнта].'
смер]ь ькагеринь!- '2
!! (6 ноября 1796) пре!вала прак!ически
__
завершенР.ую подготов{у к перечеканке медной монеть::
взошедший на престол [1авел ! именнь!м указом от 11
,б"::'1].-'
и закрь|тии временнь|х моне] нь!х декабря
^'^'ч91"
{аким 9'.
ооразом' !]олоцкии моне] нь|и двор гакдворов.
и не
приступил]( работе. Большая часть его оборудования осталась
на месте. в сентябре 1310 г' витебскии гуо?||йа1оЁ ёуй'р'*'"
налравляет министру лолиц'1и
запрос
нто делать
с имуществом несостоявшегосяБалашову
[т,4онетного двора?
Балашов
лереадресо вь!вает это письмо в [т:|инистерство
финансов.''
январе 161-о г' витебский губернатор сооо:].+ает в-дей'Б.'"',,8
т

-

'

-

горнь.х и солянь!х А8л: +|9д6ццци ,ол"цме"стер ' о. 17
доносит мне' что о монетнь.х доку-декабряо[!
сп!авки в [1олоцком
у:1]9]- собир-ал
и
!оро{ской
'ор,д""'"
думе. !.оторь!е ' Аали ему
.,ат".
у-.]":'ч1'.1
ч|0 в !б!! году 0ь!ли продань!
минувшего

оставшиеся в йонетном
дворе вещи. какие именно' какою ценою и куда вь!рученнь]е деньги обращень!
за _уничтохением архива сделать
11евозмо)кно: а только- на А:1онетном
дворе' находйтся 4

Р9Р_'1"|а ло

40 пудов а пять!й по 50 пуд *"!е3,''';
_

чугуннь!е 4 натиснении меднои Формь!."
+ ви нта...)>
''::-::]''
. Российская монета' ставшая для Беларуси основнь!м
официально узаконеннь!м средством денехно|о офщения'
дворе

глАвА !х
поивлекает намного больц:ее, чем пре)кде, внимание Фальшиэтому-многочисленнь!е
дела
вомоне'чиков. €виАетельства
национального архива Республики Беларусь.
|8 ,ю'' '1797' г' завершается начать:й 28 ноября 1795 г.
судебнь!й процесс против шляхтича из деревви ггердь!
бймя"ского повета виленской губернии николая /1осицкого'
<(оказавшегося в делании фальшивой из аглицкаго олова
монеть! и о употреб''ении оной>. вещественнь!е доказательства
представлень! <(осьмью оло€яннь!ми
рублями и гипсовою
формою"' приговор гласит: <,[]о ли!1!ению шляхетства наказать
в работу на Ёеряинские заводь!'.
кнутом
-8 и послать
октябре ]810 г' на рьпнке Ёесвиха крестьянка получает
за проданнь!й холст два рублевика' оказавшихс' Фальшивь!ми.
17-летний ученик
[о Ёодозрению в их изготовлении арестован
(олоша' допрошеннь!й
!оминик5нского монасть!ря 1куб<]тому
назад три недели
26 октября' он показь!вает' что
вздумалос:ь ему''' попробовать зделать оловяннь!е рубли в
двух 4ормах деревяннь:х... 3делав прехде два рубли' опиловал
он|:е

напильником...

которь!е

два

рубли

во

время

торгу

в

несвихе за пол ц]туки холста отдал. А потом вздумалось ему

еще вь'лить два рубли подобнь:м способом, как вь!ше сказано.
и один двадцатикопеешник' по отделке )к онь!й двадцатикопеешник понес в Ёесвих и намерен бь:л купить орехов' но

еврейка. у ко]орой орехи покупал. узнав (убедивгшись'
время проходящему
8. Р'\. что фальшивой, обьявила на то<(наказать
в городе
вь:носит приговор:
сотскому'..)> €уд

несви)ке с кнутом' дав ему двадцать ударов' и' вь!рвав ноздри.
лослать в каторгу в нерчинск>'
'] апреля 18'19 г' комендант Бобруйской крепости полковн{4к Берг рапортует минскому губернатору: <крепостной

арестант €тепан

Алексеев

24

числа декабря 1818

г.

в

крепости Бобруйской бь!л пойман с фальшивой оловянною
монетою)); в ходе следствия ((вь!яснилось, что купил он и3
лавки на |луском Фор|штадте олово на 30 копеек медью для
того' чтобь: делать фальшивую монету' которую и зделал сам
таким образом: взявши мелу' растер' зделал Форму с
серебрянаго пятнадцатикопеешника и пятидесяти ко пееш ни ка
и. спустя три дня. когда бь:ли вь!слань! арестанть! все на
оаботу'15и никого не бь!ло' то он' истопив оное олово' вь!лил
ти а другои 50 копеешник'>. Алексеев приговорен к
6дин
смертной ка зн и.
23 мая 1824 г. в минский поветовь!й суд поступают
материаль! завершенного следствия <(о делании в городском
остр6ге арестантами, по случаю слабаго смотрения караулом'
фаль!цивой монеть!)>. поводом к началу этого расследования
послужило изьятие фальшивого полтинника у солдата кара
ульной службь: [Фрковца который <(сказал. ч']'о тако-вую полтину
!дал ему арестант валицкий>' ]акая >ке монета обнару>кена у

заключенного (орнь:ша, показавшего' что получил
арестанта [1умс кого '

ее

от

нумизмАтикА БЁлАРуси

6 том, что <(смотрение)) за заключеннь!ми было, действительно, <<слабь:м)), подтверждается протоколом допроса солда_
та нарковца' признавшегося, что в декабре 1823 г' <перед
праздником Ро)кдества |,ристова, когда ухе все спали, он 6ь:!
в ночной на карауле в середине палатьп (камерь: для
а рестантов-двор ян '- 8. Р.): тогда шумский и валицкий вдво_
их' раздувши уголья' на онь}х в лошке [из] красной меди
толили олов; и имел шумский две дощечки, которь!е
складаются одна к другой плотно' и во онь!я дощечки'
наклавши мелу или крейдь!, нечто отл1Авали
или
- двузлотьгй1
полтинник. шумский потом нохом отлитую моне!у
обрезнвал
(подравнивал края.- 8. Р.)'''" 1аким образом, с'р}* Ёрес'а,тов' перед которь!м они п родемонстри ровали весь цикл
изготовления Фальшивой монеть!, утаил увиденное от тюрем_
ной администрации! Фба обвиняемых приговорень! к лишению
и ссь!лке в €ибирь'
октября 1858 г. 'губёрнской канцелярие'| могилева

дворянства

20

получен анонимнь!й донос' сообщающий' что )китель города
Беленький поддель!вает монету.
Аг^ент полиции, сумевший завоевать доверие Беленького'
у>ке 22 октя6ря получил у него письменное обязательство. в
котором фальшивь]е рублевики законспири ровань[ словом
<(серьги)): (я. н и)кеподписав(]] ийся вь!даю сей документ' нтобы
он слу)кил доказательством в руках' предьявителя сего
- Берки
Ёатансона в том. что я обязь:вался изготовить для
него
четь{реста пар серебрянь:х серег сообразно с данной мною
пробой. Работа дол>кна бь:ть хороша и изрядна; цена за
ка)кдую штуку 60 копеек'
А полузил о него, Берки' в задаток 70 рублей. 6н хе,
Берка'
обязан принимать от меня ехенедельно. сколько будет
изготовлено штук''' 8 случае же. когда вь.шеупомя нуть!й Бёыка
не исполнит этого контракта. то я имею право продавать
другому упомянуть{е штуки ' >
при обь]ске у Беленького изьять{ бесспорные вещественнь!е
доказательства его деятел ьности:
(...10' два рубли серебрянь!х. в одном куске вь!лить.е в
неизвестном металле, необделаннь:я'
11. !ва рубли серебрянь:х по одиночке из того )ке металла.
необделаннь:я'
'12' @дна монета из того хе металла в 75
копеек 1829 г',
необделанная (<.{'вуязъ:нн ьпе> 3/4 ру6ля /5 злотых (оролевст'

ва

[1ол

ьского'-

8.

Р)'

]3' Разбитая половина ру6ля серебряного и3 металлэ'''
'!4' два !|,темпеля для вь:бивания
пробьг ''
21- ['ве железнь!е формь! круглопродолговать!е,
по две

половинь!.

2 злоть!х королевства

гл^вА

|х

22' 0ять форм деревянн6!х четвероугольнь!х разной вели_
чинь| и две [их] половинь:'
23' 9етьгре гор!']]ечки небольшой величинь! -так назь!ваемь{е ть!гели (тигли.- 8' Р') для расплавливания металла' а
четверть!й с глиной ' ' '
26. $еть:рнадцать кусков из мелкой глинь!. на которь{х
вь!теснень! формы рублевой монеть!' ' '
38. [4нструменть! для пол ировки)>.
|1риток на территорию Беларуси зарубехнь.х денехнь!х
эмиссу1й прекращается не сразу: до начала второго десятилетия |!!, в' поступают монеть: Ёидерландов (талерь: и дукать:)
и варшавского'герцогства' '!(меднь:е. биллоннь:е.' серебрянь!е
гроша до дуката). до начала
и золоть!е номиналь! от
1830-х гг'- пруссии (п реимуществен но талеры).
8 марта 1804 г. йздан именной указ Алек.сандра !: <<...с
некоторого времени появилась в /]итовских (белорусских.8. Р')'гу6ерниях разного сорта прусская серебряная мелкая
монета,,' которая хо)кдение имеет вь!ше своего достоинства.
повелеваем сию прусскую монету ввозом

в

Россию

из_за

границь! нь!не хе запретить, оставляя хо)кдение оноц до сего

вре"ейи вве3енной' токмо до 1 сентября сего 1804 года, а
с того времени хохдение той монеть! внутри государства
вовсе уничтохить и запретить)>' !каз этот оказался действеннь!м:

в

последующее

время

импорт

прусской

монеть!

Беларусь представлен почти исключительно талерами.

широкос: р!:сп ростра нен ие в Беларуси п_олувают монеть: (оро-

левства польского, созданного решением 8енского конгресса от
з мая 1815 г, на части упраздненного варшавского герцогства и
присоедивенного к Российской империи' 27 ноября 1815 г. АлексЁ"дро" ! подписана конституция, придающая (оролевству статус конституционной монархии' возглавляемой российским императором. имеющей свою армию' сейм. монетнь!й двор и другие
автоном н ь!е госуда рствен н ь|е и нституть1'
-о ноябрь '!8'|5'г' варшавский йонетнь!й двор неканит 1/6
и 1/3 талера штемпелями варшавского герцогства с датой
(1814>' с 18'16 г. он' в соответствии с именнь!м царским
к вь!пуску традициуказом от '! декабря 1815 г'. приступает
6'"о-польск'*'номй"алов2' Ёа моне1ах 'медньпх (1 и 3 гроша)
и биллоннь:х (5 и 10 грошей) помещалось изобра>кение
1

создано

в

франко российских

\7 июля)

результате
(9 июля) переговоров 1в07 г. в тильзите. Ёго

и

франко_прусских

территориальную основу

составили польские земли' ото!|]едшие к пруссии по разделам Речи
;!ос!!оли!ои. ]то !осудар,твеньое о0ра']ование 6ь:ло соединено !'ичво| уние,
]!иквидировано как оь!вшии союзнйк
с курфюршеством саксонией
напойЁ6ноБско; Франции решением венского конгресса от 3 мая 1в15 г
2

подобного роАа региональнь!е эмиссии' стоящие вне общегосударствРнной
э!о
влас|9ми и прежде
ленех]!ои
системь| и||ициирова]!и!ь россий(кими

.?вскле ,ехи йвана и 0ётра Алехсеевичеи шес'аки и тинфь! пе!ра
(царства) г]ольского.

в

!

при6алтийсхая и прусс!.ая серии влизаветь! петровнь!' сибирские и таврические
монеть! г катеринь! !!.
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двуглавого российского орла с одноглавь!м польским орлом
на груАи, на серебрянь!х (1' 2 и 10 злотых) и золоть:х (25 и
50 злоть:х) место герба занял проФильнь!й портрет Александра !: легендь! вь!полнень! на польском язь:ке. Ёоминаль:
от '| гроша до 2 злоть;х вь;бивались по польской стопе'
остальцые - по российской.
€о вступлением на престол Ёиколая { (1825) вь;пуск этих
монет продолхен с сохранением их внешнего оФормления,
включая портрет Александра !на серебрянь]х и золоть!х
номиналах'
29 ноября '1830 г' в [1оль:ше вспь:хну.,!а на ционал ьно'освободительная

револ!оция:

ухе

на следующий

день

восставшие

овладели варшавой'
9 декабря обнародовано одно из первь.х постановлений
возглавившего восстание 8ременного правления (правительства):

(.''монетнь!й !,вор присоединяется к [1ольскому Бавку и
отдается в заведование оного Банка.
...[]ольский Банк составит правила по производству монетного дела и внутреннему

устройству

оного.

которь!е

со сметою

на 1831 год в самом неп родолхител ьном времени представить
йинистру Финансов и казначейства.
25 января 1831 г. сейм. созваннь!й' по инициативе национального [равительства' сменившего вроменное [1равление
18 января, объявляет о детрони3ации 11иколая 1. 2 февраля
принимается решение о прекращении 8аршавским монетнь]м
' '

новь!х
двором вь!пуска монет пре)кнего образца и разработке
монетнь!х
ц]темпелей
с гербом Речи |]осполитой.
проектные

их рисунки бь:ли готовы 10 февраля.
23 март а лринято правительственное решение

<(крупной серебряной
мелкой)>'

монеть! в соразмерном

24 марта дирекция банка

о чеканке
количестве с

предписьпвает йонетному двору

<.''приступить безотлагательно к вь!ре3ке штемпеля для
чеканки |олландских червонцев (дукатов.- 8. Р.). на которь!х
вместо знаков монетного двора с кадуцеем (хезлом'- 8. Р)
[йеркурия' находящихся на червонцах [1етербургского монетного двора (см' нихе)' имеет бь;ть оттиск маленького
(одноглавого польского.- 8. Р') орла-..'> 29 марта на эту
эмиссию отлущень! 2400 кёльнс!их марок (561 кг) золота'
лривезенного из-за гран иць1.
в апреле Баршавский монетнь!й двор приступает к ра6оте.
.[о середины августа бьются номиналь! в меди (3 гроша)'
биллоне (10 грошей), серебре (2 и 5 злоть:х) и золоте
(<голландский> дукат)' [1.}темпели для 5 грошеи (биллон) и 1
злотого (серебро) в серийном прои3водстве использовань| не
бь'лл ими отчеканень] лишь пробнь:е зкземплярь{ монет'
8 условиях острого дефицита сь!рьевого металла типография банка в июле вь!пускае] бумахнь!е банкноть: достоинс1вом

гл^вА !х
тираж
злоть|й' общий '!831
г'
кото0ь|х к августу

в1

.".ё"

й?*,

"!3"]]3,"''''

ооссийская армия щтурмом ов,аде.ает предместьем 8артшавь|: в ночь с
7 на 8 сентября представители восставших подпись!вают
нь!й акт'

кап итуля цион-

3 декабря созданное
ооссийским п ра вител ьством .8оеменное !]равпе
ние царства

[']ол

ьского>

поинимает

решение

"3;;"

1. ъ.,

вБспреще,ии
я

неть!,

?'о

хода серео'_

"],.ъ;:
во время

Ё} т"т
мятежа

чеканеннои'' п от ребовав
(г]оинимать таковую в
,одатях и сборах х азен

ь|х для скореи(!']его изьятия о\1ой из обра щен ия

н

6ез насильственной мерь!
и отпоавлять из каз н ачейства для надлехащего
(переплавк

';.Ръ:';''"'н;'-'
'Бое'''',

и

'-

йонетн ь:й г'ис з0
!!0
||редлохение
двор^.
пицейских властей о рас_
по
п!)остранении этого(мя1ехнь|й)

.тановления и ва

|'Ё

7' !'ЁЁ,^"рс !вен

^сс1'на!чия

лвосст'няя

!8]1 г'

(поелику

дукат отвергается'
,9-1-'руд''
н ьце взимаются не ']олотом
а

сере0рянои. из !]отре0ления.
;;Ё3.1''' й!"]}'|_."*, г:одобно
(райнеи
в том надобвос!и как. по|ому'
пре;види!ся
!'йБ"йпРавлением мал0е
мятехническим
|а"";";;';"" ъы Ё"''уще'.о "'',''
имее-'| на себе
не
количес! во. так и потому
'"'- в' Р'\ герба ппоАобно
т:о/поли1-о"''
|не"и

!

оеволюционно!о
::;;;;.;

!' медной

;ъ?

монете'

]
*ъ #'
;
;
;;
;
'?'1"]
о ;;
у:^'

"

Ё,"^

#

ко]орая

#

1'

по сей только

:Ё;ъ1;

"''

:"

": :.

причине

::д:::.ч

;' й'# " | Ё?'*'!
д;'
о пре(ращении основнь!^ йр'" а"'о,о""'
['р'т1...9""*' '
[1ольша лишается
п ьно_адми н ис гра
в
п\ и по с\,/|и превращается 'ерри'ориа

.

;

';";;;

.;

:я
деистви я " }%""';; :.
:!

|

"[ :"":1

_

Российской империи

'о!о|зяеление
и перечеканка й'"''",*""*'* монет затянулись
йзьятие

долгое время.

на

нумизмАтикА БЁлАРуси
'18 мая 1835 г. статс-секретарь
императора сообщает наместнику |]ольши о <8ь:сочайшём дозв{:ле"йй 1!1!'"*"""."
биллон (десяти гро!|]овики.- 8. Р) с револБцйо,*1!й .ероо",
име_ющийся в польском Банке на сумйу в 572 609 нервонцев>.
26 мая 1837 г, €овет управленйя ('р''"1]й"-Ёольским
обращается в €енат: <.(ак однако хе упомянутая монета
до
сих пор замечается в обращении и казначейства все еще

дол)кнь! заниматься приемом и отделением ее от прочей
монеть!' то''' не угодно ли будет €енату'''
дать разрешение
на изьятие из обращения монеть! с ре6олюционйь:й
гербом
с тем' _чтобь] оная не далее как только по исходе нь!нешнего

гоАа бь]ла казначействами в податях принимаема

вь{мениваема)).

или

6 Февраля 1838 г. €овет управления констатирует: <до сего
времени-из всей вь!битой с революционнь!м штемпёйем
бйллонои
|.1 медной монеть! на сумму 2 123.839
з'о'.,*
к'""'чеиство^и перечеканень! на [:1онетном
'ос'у'й'/"
на 1 оо2 246
.!'воре только

зл.о_ть:х 9. гро шей:

ьно' остается еще в обращении на

очо злоть!х ^следовател
2'] грош>' в связи с этим
|,
'21
(оинансов испрашивает
комиссия

.,[1ра витёл ьс.: вен ная

разрешения на продол)кение
срока изьятия до ] июня текущего года с дозволенйей вь:мена
монеть| в |!ольском Бан ке> ' '.

повстанческие
монеть!, около Аеся'гилетия усердно
11!иеся из обращения'
изредка встречаются
йайй'д,й
в виде единичнь!х
экзей пля ров
"

изь.мав_
.',.*о

-г]етом 1965 п в городской поселке хойники на [омельщине
при сносе кладбищенского холма обнарухе, с*,!. с'й"".*""
погребением. среди инвентаря котороЁо оказался стекляннь:й
сосуд с исписаннь!м листом пергамента,
двузлотовиком и
дукатом 1831 г. Фткрь:тию этому предшествовала в равной
мере романтическая и трагическая
более чем
полугорастолетней да внос ги'
'1стория
16 января 1783 г' сост-оялась свадьба княхнь: [}юдвики
...
шуйской' принесшей за собой прида;;;
х;;;;;;, Ё'"ы,'"
витебского воеводь: (аролем пр6зором. 1787т. кароль избран марйалком [-лавного []итовско_
!о_ ]3ес]1ои
триоунала'' в начале 1794 г' он' продав часть своих имений.
хертвует около миллиона злоть|х на организацию соп0отивления
надвигающемуся третьему разделу Рен:л посполитой" Ёго
мъ!шленники предлагают ему стать во главе восстания, единоно он
убе:кдает генерала (остюшко в3ять эту роль на себя'
восс.тания (ароль
вь:ёйий полномочнь!й пред^_^Р9__т"у:
ставитель
генерала на землях великого княхества литовского'
г]ора)кение

-

-.-

вь!нухдает

его к эмиграции.

находясь'й"й'р"*".

маршало[
вь!сшее долхностное
лицо в великом
-!ла!нь'и
'1'.!о^вскии ]ри6унал
вь'сший ;пелляцио';;";'

(он|роль
"9].9|':у,1а

]-26

|

перешла час|ь фун(ций 6карбового

дохода|!/

го(удар!твеннои

хазнь:).

княхестве
литовском.
'';;;
"-;;;;,
'*'
(Б

'ои6й'а

'ас:,ости,

гл^вА

|х

8енеции, вене, он пь|тается сформировать легионь! для
освобохдения польских земель' отошедших к Австрии по
первому и третьему разделам Речи посполитой,
8 '1802 г' (ароль, амн исти рован н ь!й царем' приезхает в
хойники' к активной политической деятельности он возвра'
щается с приходом на по,']еоновской армии: становится министром финансов временного прави'гельства 8еликого кня>кества -[]итовского' ['1осле изгнания французов вновь эмигрирует
(на этот раз в краков). Амнистия '1814 г' позволяет ему
вернуться на -родину,
8 1819 г. (ароль становится членом созданной в варшаве

тайной организации

<<Ёациональное масонство>. преобразо

ванной в 1821 г' в <(патриотическое общество>' [!оследнее

поручает ему установить контакть! с декабристами.
8 июле '1826 г. он арестован и привезен в йинск' в августе
отконвоирован в 8аршаву' где ведется следствие по делу о связях
<'[1атриотического общества' с декабристами. вскоре его увозят
в г|етербург и заключают в |1етропавловскую крепость.
,/-1юдвика. уверенная' что супруг находится в варшавской
тюрьме спешит в столицу (оролевства ['1ольского. 3адерханная властями в Бресте. она неоднократно обращается с
письмами к императорскому наместнику в поль!|]е 8еликому
князю (онстантину' но, так и не дохдавшись отввта, умирает.
[е хоронят под хойниками - в селе великий Бор.
весной 1829 г' освобо>кденнь!й и3 заключения (ароль
перезахора н и вает супругу в х0йниках' полохив в ее гроб
написанную 9 мая эпитафию в виде обращег:ия к покойной:
<[иранинеская тюремная судьба' дерхавшая меня за любовь
к Родине в хестокой неволе' не позволила мне ранее отдать
тебе последний долг' !тратив тебя' я и дети охвачень! вечнои
и бесконечнои печал ью' '.')
Фневидно. в ]83'1 или 1332 г' (ароль открь!вает склеп и
оставляет в нем <<мятехнь!е)' монеть!'',
28 мая 1971 г' при рь!тье котлована возле автобусного
вокзала Рогачева найден клад в несколько сотен меднь!х со
следами серебрения монет - крайне неискуснь!х подделок под
'!0 грошей 8аршавского монетного двора и 1/12 прусского
талера 1766 г'
8се десятигрошовики несут на себе дату <<183'1>: больгцин
ство из них подрахают ((мятехной> эмиссии (т' е' яеканке с
гербом Рени [1осполитой)' остальнь!е
последнему вь!пуску
этого номинала с изобрахением двуглавого
российского орла'
грудь

которого

украшена

одноглавь!м

польским

орлом'

в Рогачеве монеть] изготовлень!' вероятнее всего'
после подавления польского восстания. Ёесомненно, они дело рук одного человека (об этом свидетельствует своеобразно-и ндивидуал ьн ь|й <(почерк)> исг;олнения их штемпелей).
0стается лишь гадать' что же вдохнов!1/!о безвестного
фал ьш !,1вомонетчика на столь бессмь:сленнь!й экономически и
6ткрь:ть:е

крайне

рискованнь!й

политический

экперимент:

ведь

он
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сной или аверсной русской легендой' указь!вающей на содер)ка,", се6ебра или золота}'

й'е

"
Ёабоо

, *. !().',
,{ '\-'

Ри.

18з4-1840)
варшава'
'8ао:.шавскии

монетнь!й двор вь!пускает монеть! и общероссийских обоазцов: в 1842-1857 г:' (с перерь:вами) -сереб_
'1848'
рянь!е' в 1'842-1849 гг' (с перерь!вами) - золотьпе' в
1850-1864 гг'- медн ь!е.
в сереАине 1830-х гг. начинается вь!пуск мемориальнь!х и
в!.] ь!х монет России.
'донати
Александв 1834 г. отчеканен рубль с изобрахением
оовской колоннь! ва даорцовой плош1ади [1етербурга: в
!взэ -твзь гг - *фамильнь:й' полуторарублевик Ёиколая !'
(авеос
пооФильнь|ш портре! Ёиколая и русско-польское
Бь'4"а"енйе номинала (1 1/2 Руьля / 10 2|Ф1[усь])' ре-

-

з1

пооФильнь!е

веос

их аверсной

сторонь|

внесена

существенная корректива - польский орел на груди российского сменен изобрахением |еоргия [1обедоносца' пора)каю_
щего 3мия,
[1о именнь:м указам Ёиколая ! от 15 октября 1832 г..27 января
1333 г., '] мая 1834 г' и утверхденному 21 марта 184'1 г' докладу
министра финансов петербургский и варшавский монетнь!е дворь! лриступили к чеканке по российской стопе монет с двуязь{чв
но двойнь!м реверснь!м обозначением номинала (по-русски
в грошах или злотых)' реверкопейках или ру6лях' по'польски

-

портреть!

его

супруги

Александрь|

и детей: Александра' [с1арии, Фл_ьги' (онстан_
тина'николая' йихаила' Александрь:); в 1339 г- рубль и
Федоровнь:'

во вне!1-]нее оформление

образом.

'

фабриковал монеть!' квалифицировавшиеся оФициальнь!ми
документами как <(мятежнь!е)> и <1револ юцион н ь!е>!
вар|шавский монет1]ь!й двор' не включеннь{й февральским
<!ргаг:инеским статутом)) 1832 г. в число закрь!ваемь!х
учре)кдений королевства [1ольского, продолхает чеканку
|{оне! г!о типу, установленному в декабре 1315 г.: 1и
1332 г'. '| и 5
3 гро!ца - по 1835 г.. 5 грошей - по
'|833
_г. 8ь:пуск 10
по 1834 г'' 25 злс:ть:х - по
злоть!х
зло-!ь!х прекращен в 1827 г'. 50 злоть:х - в 1829 г'' 2
г'' 10 грошей - в 1831 г.
злс'ть!х
- з 1830
медвь!е и биллоннь:е
г' вь!пускаются только
с 1835
}]оминаль!: по 1в41 г. 1 и 3 гроша' по '1840 г._- 5 и 10
гро!!ей:

вь!глядит следующим

номиналов этой серии
сББ{оБо: 5 копЁЁк/10 спо57у и 10 (Ф[|ЁЁ(/20
спб52у ?вао''"а' 1842 г'; обе эти монеть] - пробнь!е)' 15
8аршава. ]834__
копьЁк / '', т+оту (пегербур!. 1832- 1841:
1в4]). 20 копьгк /'40 6по52у и 25 (Ф|]ЁЁ( / 50 спо57у
{Бао:лава. 184'2-1848' 1850), 30 коп[[к /2 7{отс (8аршава,
1взц-'1вц'т;' 3/4 РуБля / 5 7[Ф[[усп] (петербург' ]833 -1841:
ваошава. [8з4-1841)' 1 1/2 РуБля / 10 2[Ф|[усь1 (петербур!
]в1з- 184'! : 8аошава' '1835- 184])'
золото'' з руБля / 20 71 отусн (петербур|' '1834_ !84]:

полуторарублевик с изобрахением п а мятни ка-часовни на
Бородинском поле' в ]641 г'-донативнь!й р\''бль в. память
боакосочетания наследника престола Александра 1-']иколае
гессен-дармштадской марией Алексанвй,а с
(без обозначения номинала): в 1859 г.- рубль с
доовной"р',цессой
йзображейием памятника николаю !на 14саакиевскои пло
щади петербурга. к числу мемориальнь!х моне-т вполне
может бь:т, отнесен и золотой полуимпериал (5 рублеи)
1832 г ' легенда которого сообщает о происхождении его
метал/!а: <й3Б РФ3€[ь;пей] (!,г!Б!8[анск:ах1'>'
24 алреля 1328 г' в €енат направляется именной импера_
торский указ: <,мехду сокровищами хребта !ральских гор
открь|та платина' которая пред сим нах-одилась поч-ти исключительно в юхной Америке' для удобнейшего сбь!та сего
драго|.1ен}|аго металла желательно ввести: у;:отребление оного
по велеваем:
для
'' 1'монет'''
Ёовую монету из платинь! чеканить^ценою в три рубля.
весом в два 3олотника сорок одну долю; чистой ппатинь!.
.)(]

номи!!ала (5 копЁь{ / 10 спо57у ]0
к; 40 6Р6','у) '!,.шР |ь| 'а}о;" |'-'-чд'!
)
золотник 4'265 г. доля 444з4 мг.

гри

коп!

1

ког|б|:к /

20 6по52у'
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2' монет сих на первь!й раз вь!пустить умеренное количество из казенной платинь!, а заводчикам, имеющим собственную платину' отпускать по желанию их выделаннь!е на
монетном дворе таковые монеть!'''
3. [рехрублевая монета из платины''' должна иметь хох_
дение в [осударстве по добровольному согласию. и никто не
обязь:вается оную при[!имать против хелания''' вь!пуск сей
торговой монеть! за границу и употребление оной в изделия

не

запрещается'

но

подделка оной подлехит

тем

)ке

узаконениям, как и прочих |осуда рствен н ь!х монет',.
[т:1онета трехрублевая из платинь| имеет величину ровно
против серебряного двадцати копеечника. а вес ее ровен с
лигатурнь!м серебрянь!м полтинником'
[-|ена п:';атинь: в новой мо}!ете''' принята примерно впятеро
против чистаго серебра>'

}казами от 30 ноября 1829 г. и '!2 сентября 1330 г.
последовательно введень! в обращение платиновь!е 6 и
12-ру6левикь:' со-ответствовавшие по диаметру серебрянь.м
полтиннику -и рублю' массой
и вчетверо больше, чем
- вдвое
3-рублевик (4 золотника 82 доли
и 9 золотни|ов 68 долеи)'

номинальнь!е обозначения этих монет подчеркивают' что
курс их обращения определяется серебрянь:м ру6лем (<(3 рубли на серебро'' <6 рублей на серебро>' <12 ру6'лей' 'на
серебро>)'

16 февраля '1845 г, особь]й комитет Финансов' обьявив о

прекращении

платиновь!х

эмиссий'

постановил:

<1'-8оспретить вь!воз платиновой монеты за границу.
2. привоз платиновой моне'ть! оттуда оставить своб6дным
в продолхение четь!рех меся цев'..)>
8 целом платиновая эмиссия (освоила,> сумму в 4 251 843
рубля -'] 37з 691 трехрублевик (на 4 121 073 т!убля)' 14 847
честирублевиков (на 89 082 рубля). 3474 двенадцАтиру6левика
(на 41 660 рублей)'
3тот необь:чнь!й в практике мирового денехного дела зпи3од
обьясняется
тем' что платина еще но находила техни']еского
применения' !-]енясь вь:ше серебра, но ниже золота' она могла
бь;ть использована лишь монетнь!м производством для создания
<1п
ромехугочного звена)> ме>кду серебрянь]ми и 3олоть[ми номи_
налами. 3тот (вместо децимарного) принцип соотношения платиновь!х номиналов бь:л обусловлен двумя причинами: во-первь!х
существовавшей в то время стоимостной пропорцией ме)кду серебром и платиной' во-вторь!х
полного соо1вет- уст,ановлением
с1вия размеро8 платиновь.х монет
с диаметрами крупнь:х сереб_
рянь!х номи налов.
в 1768 г. [1етербургский монетнь!й двор, заключив с

ювелиром йоганном гастом конгракт на <(вь!резь!вание сек_
ретнь!х штемпелей)' приступает к вь!пуску золотой монеть]'
искусно - копирующей общепризнанную мировую валюту
дукать. утрехтского монетного двора голландии' 3та монета
ни в коей мере не мохет квалифицироваться как Фаль|'|]ивая'

глАвА

]х

!на - классический образец подра)кательной чеканки, вь[полненной на государственном уровне' [1ри едва заметнь!х
внешних деталях' отличающих ее от голландского дуката' она
вь!дер)кана в тех )ке' что и он, метрологических (лигатурная

масса' диаметр) и канественной (проба) нормах'

цель этой, нарушающей нормь! ме)кгосуда рствен н ь!х отношений эмиссии заключалась в Финансировании Архипелагской
экспедиции - пяти эскадр' готовившихся к походу в €редиземное

море

для открь!тия

морского

театра

в войне с турцией (1768-1774)'
6 мая 1769 г' Бкатерина !! сообщает

военнь!х

действий

генерал-адмиралу
г. А. орлову, назначенному главой экспедиции: <,''сверх
двухсот ть!сяч [рублей]' кои вам ассигновань.' я еще триста
дер)ку для вас в готовности; морских (ассигнований для флота
в походе'Р')- не в сче+: Аля них осо6ь| е (разрядка
моя'- 8. Р.) деньги будут>'
первой крупной партией <(особь|х)> денег ((червонь!х на сто
ть:сяз рублей'>) снабхена вторая эскадра' покинувшая (ронштад-г 28 сентября '|769 г' 8плоть до прекращения военнь!х
Аействий <(червонь!е)> продолхали поставляться среди3емноморскому флоту'
3авершение войнь! не остановило подпольную деятельность
[1етербургского двора, если не считать кратковремен ного ее
перерь!ва в 1796-1601 гг'' напротив. она с кахдь|м годом
приобретает все больший размах' обеспечивая львиную долю
расходов дип ломатического корпуса. вь|плату )калованья оФицерам гарнизонов в [1ольше, на кавказе и Аругих окраинах
империи' например' в '1629 г. сп ровоцирова н ная мусульманским духовенством толпа' разгромив российское посольство
в тегеране' похитила из его дене)кнь|х заласов более 20 000
<(голландских червонцев'' в грузии' присоединенной к России
в'|801 г' ' содер)кание армии обходилось ехегодно в 187 000
дукатов.
( 1849 г'' когда |олландия временно (до 1872) п рекратила
их чеканку с г|оследней
Россия
продол)кает
вь!пуск дукатов,
<'|849>'
<,законной> датой
- о роизводстве < голла ндс кий> дукат петерв офи циал ь ном дел
бургского двора кодировался словаг',!и <и3вестная монета)>' <(червонь:й (червонац)"' "золотой'', 3н' как и утрехтский. пронно обосновался и во внутри госуда рствен ном обращении под поро)кде!-]нь]ми его аверснь!м изобрахением (стоящий рь:царь) популярнь:<,лобанчик)', <(арапчик))' ((пучковь|й))' первое из
ми названиями
них связано с предстаБлениями
о (залобаненном> (с <.забрить:м>
лбом), т' е' призванном на военную слухбу' рекруте: второе _- с
необь:чнь:м видом закованной в броню фигурой' вь!глядевшей в
с пучком
глазах простолюдинов какдиковиннь!й (арап': третье
стрел в ее руке.
массовое производство <известной монеть!' не могло'
естестванно' остаться тайной за семью печатями. !>ке в
ху!!! в. оно превратилось в секрет [1олишинеля. [ак' в ноябре

в'

!'1
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г'

посланник мальтийского ордена аббат )(орхель,

будучи в 8ильно' усль:хал от местнь!х менял не только о
сво6одном обращении голлавдских дукатов' но и о том' что

<русский император велит их чеканить))'
в Беларуси <(лобанчик)> становится настолько распространеннь!м, что Александр ]7 мая 1802 г. направляет в госу
дарственное казначейство указ: <'''}сматривая' что в /!итовской губернии платех |осударственнь!х ра3ного рода податей
по узаконению происходит Российскою (]еребряною монетою'
но что по причине недовольно достаточного обращения оной
в том краю, где по большей части имеет хождение разная
иностранная монета. плате)к гаковой (российской'- в, Р')
сопряхен с некогорь]ми неудобствами для тамогшних обь:вателей, повелеваем впредь в литовской губернии (в это
время ._- 8иленское наместничество и гродненская губер
ния. в, Р.) взнос государственнь!х податей''' чинить' кто
по)келает' по прехнему серебряною Российскою монетою,
а кто хочет -_ голландскими червонцами и ефиь,:ками (талерами. 3' Р.)>. [4дентичнь!и по содер)кавию указ г]оявился
10 апреля 1309 г. ( произво,1ству <(лобанчиков)> не преминули подключиться и Фальшивомонетчики. 15 декабря '1803 г.
минский главнь!й суд завершает рассмотрение <.{ела по
обвинению .{исненских мещан ,|'1. йовгшовича и А' Азраилевича в изготовлении фальшивь|х денег')' в качестве вещественнь!х доказательств преступной деятельности подсудимь!х
Фигурируют тринадцать и3ъять|х у них <]Фальшивь!х гс)/]ландских червонцев)' приговор гласит: <]1'ать пятьдесят ударов
кнутом и поставить на лбу и на щеке железнь!я знаки (вы;+<ень
клейма раскаленнь!м хелезом'- в. Р)' сослать [на!венно на
каторхнь!е работь!'' в этот же день минская (азенная [1алата
обра1]1ается в суд с просьбой передать в казначейство диснь!
одну из фальшивь!х монет <{для п редосторо)кности казначея,
дабь: он не мог между настоящим|4 червонцами. в казну
поступающим!4 принять тем подобн ь!х>.
Ф том' что <(лобанчик,> играл серьезную роль в денехном
хозяйстве странь!' свидетельствует явное беспокойство' проявленное властями при получении и3вестий о случаях порчи
этой монеть! }]аселением' €пециальнь:й сенатский указ от
23 июня 1834 г' сообщает: <(п равител ьствующий сенат слу!цал
представление |' [\4инистра Финансов' что' по дошедц]им до
него сведениям' внутри |осударства''. начали появляться в

легковеснь{е
обращевии
назь!ваемь[е, в которь!х

червонць!, простонародно
арабчиками
разнь!ми способами
умень!_|'ен вес' но

доселе еще неизвестно. где и кем порча сия производится'

3аключи гь следует, что к таковому чрезвь.чайному уменьшению

веса употреблень]' кроме обь:кновенных способов стирания

обрезь.вания'

другие

химических составов)).

сильнейшие

средства

к|,!слот

и

и

инь!х

глАвА !х
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€ натским указом от 22 января 1840 г'_курс <(полновесного
е
голландского нервонца,' установлен <на Российское серебро
в два ьубли девяносто три копейки и одну треть [копейки]>'
йногочисленнь:е упоминания этой моветь! содерхатся в
мемуаоной и художественной литературе х!х в'
А' и. геоцен в "Бьплом и думах)) вспоминает о том. как
крестьяне одного из сел владимирской губернии' принадлехавшего его отцу. решили сдать в солдать! вместо молодого
и здорового мухика. на которого вь!пал )кребий рекрута'
<<плохонького и ледащего)>. Фпасаясь' что их жертва буАет

при медицинском освидетел ьствова н ии, они
собБали деньги на взятку и отправили сгаросту во 8ладимир'
(к рекрутскому набору. - продолжает |ерцен' - бь!л прислан
граф эссен' €тароста сунулся к нему со своими лооанчиками
забракована
и

арапчиками''')>

Рассказ н' €. !!ескова <<йнтереснь:е мухчинь!)> содер)кит
следующий эпизод' 8 номере твер-ской гостиниць! офицерь!
сидят

за картами'

коридорнь!й

сооощает

о приоь]тии

нового

по;тояльца, вь|разившего желание присоединиться к ним' <'9то
)ке нам все свои'то лобанчики из кошелька в ко!1|елек
перелоба н и вать.- решает один из игроков.- пусть придет
све)кий чело век '..)>
война 1768-1774 гг' <(сп ровоци ро вала', наряду с чеканкой
<известной монеть!)>' вь:пуск бумахнь|х денег - ассигнаций'
которь!м бь!ло придано право свободного размена на медную
мон ету''декабря

176в г. обнародован императорский ма}]ифес!
21
об унрехдении в |1етербурге и москве Ассигнационнь!х банков'
п реъназ начен н ь:х для обменнь!х олераций' 29 декабря этого
)ке года последовал именной указ Ёкатеринь! !!' дипломатично
обосновь:вающий цель предстоящей эмиссии [на сумму в
'1 млн. рублей) необходимостью <(отвратить тягость медной
монеть!' затрудняющей ее оборот и перевоз>.
|1ервь:е 5ссигнации вь!пущень! в 1769 г'-номиналами в 25'
50' 75 и 100 рублей. 8начале спрос на них бь:л столь-активен,
что банки по'унили возмохность удерхивать от 1/4 до 1/2
$ монетнь:х сумм. приносимь!х для обмена на купюрь:. 8скоре'
однако. государственнь!е Финансы ощутили первь!е трево)кнь|е
сй'мпто""п 6уйа>кводе"е>кно го обращения: скопление в банках
медной монеть! привело к росту ее деФицита на рь!нке;
вдобавок к зтому' ухе в '!771 г. за регистрирова но появление
асси гна ций.
фальшивь!х
' Бума)кноденехн
ь|е эмиссии стремительно набирали_силу: к
1775'г' их общая сумма составила 20 млн. рублей' к 1786 г'46 млн' тем не менее' главнь!й директор Ассигнационного
банка |'1. !,4' [.1'1увалов представляет на <<вь!сочайшее усмотрение> докладную записку: доказь!вая невозмо)кность проведения внутреннего займа. он обосновь!вает единственнь!й. на
его в3гляд. спосо6 избе)кать финансового тупика - увеличение
ассигнациовной эмиссии до 100 млн' рублей'
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павел !, попь!тавшийся изьять обесценившиеся ассигнации'
натолкнулся на непреодолимое препятствие - недостаток в
казне монеть! для вь!купа их у населения' [1ечатньпе станки
вновь пущень| в ход,..
в 1801 г.' когда ассигнационная масса возросла до
212 млн. рублей. генерал-п рокурор сената А' А' вяземский
предупреждает правительство: (никакое государство не мохет
долго стоять' имея внутри себя такой яд>,
в марте 1812 г' [енеральнь!й контролер |лавного управ
ления ревизии государствен н ь!х счетов Б. Б. кампенгаузен
обращается к Александру !: <,...8ойнь: императриць!' вашей
бабушки (Ёкатериньг !!.- в' Р')' бь|ли игрушкой в сравнении
с вашими войнами. ! нее бь:ла полная мошна. а вам она
досталась пустой; она могла вь!пускать новь!е ассигнации.. а
вь] долхнь! остановить эмиссию: она могла занимать за
границею. а 8ь: долхнь: платить ее Аолги'''>
3ти трезвь:е голоса остались неусль]шаннь:ми, 13 июня
1в12 г. Александр ! конфиден ц[4ал ьно обращается к председателю госуда рст вен ного €овета Ё' й. [алть:кову: <<(асатель_
но сделэния новь:х бумахек нельзя ли так уиинить' нто6ь;

26 июня 1786 г'
манифестом вкатеринь: !! обья влено
о пуске в обраще-

ние

'100_миллион-

ной массь! асси гна
ций' <ибо число
он ь!х, доселе вь!пущенное. не удовлетворяет в пол ной
мере нухдам и хо_

тению людей
щему иметь их

об_

бо-

лее)>' императрица

торхествен во заве_

поддань!х.
банковь!х ассигнаций
ниряет

<<что число

когдаинивкоем

случае не долхен-

'{ *:.,'*,,

у_ ! ;::

}

?еяз €з Рз

Р9 Ё='

!.1,;.,6|::

\2'. ) 1у2 : ': !

ствует п ростирать_
ся в нашем государстве

100

иметь

вь!ше

милл ионов

€ гласно
рублей>. о
маниФесту

этому
наоор

оннь!х

Рис з2 двадчать пять ру6лейассигначья
г. (уменьш')
'78|

к 1796 г'

пусть!м звуком:
цион

н

!о

ь!х рублей

асси г на циноминалов

бь:л пополнен

10

5

и

рублями' 3та
декларация' как и
29 декабря
указ
'!768отг'.
осталась

,]56
млн. ассигнарь!нок наводнен

'

1736 г' бумахнь:й рубль бь:л относительно стаби.т:ьнь:м.
так как его тирахи соразмерялись с медноденежной массой.
на которую он опирался' [ рас!лирением бума>кн одене>кн ь:х
эмиссий хурс ассигнаци,'] покатился вниз, увлекая за собой и
монетную медь: если в 1786 г. ассигнационнь!й рубль'
паритетнь!й 100 меднь:м копейкам, соответствовал 98 копе1,кам

9ер9бром' то в 1787 г'__97. 1788 г'-92 5/9' в 1789 г.91 3/4 в 1790 г.- 37. в 1791 г.- 81 3/10' в 1792 г'- 79 1/3'
в '!793 г.--74' в 1794 г'-11' в 1795 г.- 68 1/2' 1аким

образом' ус_танов!1лось сосуществование двух
ассигнационной и серебряной
денехнь!х систем.
[тремясь смягчить пагубньге последствия непомерно массовь!х оумажн оденехн ь!х эмиссий. правительство Ёкатеринь: !!
принимает решение об удвоении номинальной стоимости
меднь!х

монет

путем

их перечеканки.
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1

наличнь!ми

знатнь!я

суммь!

в

казначействе

прехде

поступлевия податей' по мере хе поступления сих последних
исподвол, истроблять (,,бумахки,'- 8. Р), нтобь: число их не
умножать и не нарушить онь!м дачного слова (об ограничении
ассигнационнь!х вь!пусков'- 8' Р)>'
Ёсли в ху!|! в. подделка ассигнаций бь:ла относительно
редким явлением, то в |![ в' она становится для государст_
веннь!х Финансов истиннь!м бедствием...
Ёаиболее, похалуй. вь|дающимся представителем армии
Фал ь ш ивомонетчи ков бь:л урохенец гродненской губернии
\Агна1ий юлиан цейзик (11ейзи0' |го земляк о. А. пхелацкий
в <(калейдоскопе воспоминаний,>| лишет об этой личности:
<(он родился превосходнь!м артистом во всех родах искус'
ства
бь:л музь!кант. рисовальщик' скульптор. гравер, некаллиграф'''> Арестованнь!й осенью 18]4 г''
подрахаемь!й
пжелацкий.
цейзик' <(видя себя окончательно
рассказь!вает
погиошим, ухе бь!л вполне откровенен и дахе позволял себе
сарка3мь!'.' (огда его спросили как различать его кредитнь!е
билеты от нас]оящих, отвечал' что по нарухному осмотру ов
и сам не в с0стоянии найти какую нибудь разницу' но качество
его бумаги лучше ка3енной''' он прибавил: <(правительство
\Астратило Ава или более миллиона на устройство машинь!'
печатающей новые ассигнации- деньги. брошенвь:е даром>'
6н >ке делал следующее предло)кение: если его простят и
обеспечат хорошим содерханием' то он устроит снаряд
(станок'- 8. Р.) своего изобретения с известнь!м ему одному

сёкретом

и будет делать такие

опубликован

в

1в72

.. под

кредитные билеть]' что

псевдонимом <!1ипринус>
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правительство мо)кет не опасаться никакой подделки' когда

ему 8озразили'
что то, что сделал один человек' мо)кет бь!ть
ловторено
то он с уль!бкой невообразимой
другим'
самонасказал: <(вь! не так говорите
деянности
сках[4те, что сделал
мохет сделать
и

цейзиг'
будете правьс; только
другой цейзиг'
дело в том' что этого другого придется долго )кдать}).

{&:псоя:о

[йемуарь:' написаннь!е []>келацким многие годь] спустя после

этого
собь!тия'
страдаюг,
невольнь!ми
иска)кениями

естесгвенно'
чего
Фактов'

неточностями
или
нельзя
сказать
о

в национальном архиве Республики Беларусь
обьемном <(деле по обвинению посессора (арендатора'8._
9ол1варха [тариннь:й €луцкого повёта (йинскои
губернии. в. Р') и' цейзика в изготовлении фаль!!!ивь]х
ассигнаций>'
<Ёача га сия нещасная работа>' показь!вает |1ей3ик, в
1804 г'' <,когда с болезнию сердца, со страхом и печалию
вь!резал я на мраморе часть литер для печатания и основал
сторублевую фор&1у,.. !потребил я всю телесную силу' трудясь
беспрерь;вно по ночам и частию днями да}{е до истощенйя
сил на сос|авление новь{х Форм - однои на сто и дру.ой на
двадцать пять рублей'.. 8ьгдавал (изготовлял. 8. Р.) единственно копии настоящих ассигнаций''. с примечанием (копиро_
ванием. 8. Р') даже дир и пятен...''
0 размахе этой -_ <даже до истощения сил)' - деятельности
цейзика известное представление дают его же показания (следу_
хранящемся

Р)

ет' впрочем,

что он отнюдь

учить!вать'

раскрь!тии ис1иннь:х ее масштабов)'"в

помнить

могу. вь!пущено

ассигнаций

не бь:л заинтересован

1в10-]в]
десять

1

,

25

$Бъяв1.пъ"1ю с$й гх'уаА!с:'в1:,.

Р1{ой

|

в

вечную

\о\ го.|!1.

в

.\

цейзику и его брату Феликсу (как соунастнику)' "Ёаказать в
городе €луцке кнутом по пятьдесят ударов и' вь:рвав
ноздри,
в каторхную

мон!.;'1"91о

,,1.!).

1814 м. мохет статься' и в 1813_м вь!дано тридцать или сорок
ть!сяч' а мохет и более... в последних числах сентябоя (1814 г.__
8. Р.) дал для размена до 12 000'''"
.' 5 августа 1815 г. йинский г'лавнь!и суд огласил приговор
посла!ь

п!1А1'ить Асс{,]-

БА$|!ъ ;[БА4&4цБ

|!я!ъ РуБ.аря хо!|"Ф1Ёю

годах' сколько

ть!сяч или более'

Асс141'с!.!!ц1 !/[

{'1!А!-шо$1{'!11

рабо!у"

Фказавтдись в 1обольске, цейзик-не угомон!1лся: ухитрился
и здесь наладить вь]пуск ассигнаций' приговором повторного
суд€ с-о'сл_а н на_Акатуйский рудник !-1ернинских заводов'
в 1810 1в12 гг' с ведома Ёапол6она ! и онень узкого
круга его прибли>кенных в [1арихе налахено печатание
Фальшивь!х ассигнаций с целью <{нанести своим исключительнь!м арагам удар' которь!й долхен совер!]]енно подорвать их
Финансь!. парализовать со временем главную силу их военнь.х
действий ' ' '>
3тими' вь:полненнь!ми на вь!сокоп роФессионал ьном уровне'
подделками была снабхена <8еликая армия>' вторгшаяся
24 июня 1312 г' в Россию. |1ри отступлении Б!полеон
приказал уничтохить неиспользованнь!е ФальсиФикать!. но
значительная их масса. у)ке пущенная в обращение' нанесла

Рис з3 д.адцать

."'"

''.&.*;::]

.'

п.Рих(скои фа6Рихачии

определеннь!й ущерб и без того обесценившемуся ассигнационному рублю' курс которого упал до 25 копеек серебром.
имеются признаки. позволяющие отличить подделки от по'
длинников: подписи чиновников йинистерства финансов вь!пол_
нень! на них не от руки' а типографскими Факсимиле' случаются
иска)кения имен в этих подписях (<|!авив'>' <[пиридот>
- вместо
<,[]авель>' .,€ пи ридонь'>) ил и пута н и ца букв (<,г96уддр-'вен
ной'.
<<холячею)>
вместо <(госуда рствен ной,>' <ходяиею'>), цвет бума(вместо нисто белого) и т. д.
ги
голубовать!й

-
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изьятие подделок парихской фабрикации' к которому
энергично приступили власти после изгнания наполеоновской
армии' оказалось делом нелегким: Францу3ские ассигнации
еще несколько лет удер)киваются в обращении.
25 апреля 1813 г' виленский гражданский губернатор
А' м. Римский-корса ко в сообщает в [1етер6ург: <'''усмотрень|
мехду сторублевь!ми ассигнациями Фальшивь|е' но онь|я так
искусно сделань[, что при самь!х подробнь!х рассматриваниях
едва мохно заметить. что подписи на них сделань! не пером,
а гра вировкою' '
протоколами следствия по делу и. цей3'1ка зафиксирован
следующий зпизод: <,9тец цейзиков''' купил в минске две
ть!сячи рублей французских ассигнаций. которь!е игнатий вэял
с собой в 8ильно (30 августа 1814 г'- 8. Р.)' но тут не

сборы, а такхе разнь!е платехи и штатнь!е расходь! в свое
время имеют бь:ть исчислень! на серебро.
2. |!ри таком установлении серебра главною плате)кною
монетою государствен н ь!е ассигнации. согласно их первоначальному назначению' остаются вспомогател ьн ь!м знаком
ценности' с определением им отнь!не впредь едина)кдь!
навсегда постоянного непременяемого на серебро курса.
считая серебрянь:й рубль' как в крупной' так и в мелкой
монете. в три ру6ля пятьдесят копеек ассигнациями.'.
9' 3а сим присвоение ассигнациям какого либо курса'

бь:ло йе;кутови.{у (приятелю цейзика'- 8. Р.) для размена' а
одну оставшуюся у него ть!сячу отослал обратно к йгнатию>'

копеек серебром. цена рубля. вь!ра)кенного в золоте. бьпла
определена в 103 копейки серебром.
Фдновременно с маниФестом- ] июля 1339 г'-издан
' в. Р.)
указ <об учрехдении депозитной (сберегательной
кассь! серебряной монеть! при государственном (оммернеском
Банке>' 3на долхна была (принимать от приносителей' для
хранения' вкладь! серебряной монетою Российскаго чекана)>.
вь!давая взамен так назь!ваемь!е депозитнь!е] билеть: на равную
вкладу сумму'
3тй бйлетй, обеспеченнь!е серебром на 100 "/, были обьявле_
нь! законнь!м платехнь|м средством' равноправнь!м с серебряной
монетой' 8 соответствии с указами [ената начат их вь!г!уск номиналами в 5 и25 рублей(с20 декабря 1839 г') 3 рубля (с 27 февраля
1840 г')' 10 рублей (с 3 июля 1840 г') 50 рублей (с 10 сентября
1840 г') и 100 рублеи (с 10 июня 184] г').
,!,епозитнь:е билеть: вь[пускались в обращение строго

разменяв

[их]'

оставил

у дамеля!,

а сей

одну

ть!сячу

отдал

8 18'18 г. введень[ купюрь! услохненного' затрудняющего
их подделку рисунка' в 1819-1821 гг. из обращения изьято
более 240 млн. рублей старь!х ассигнационнь!х вь:пусков' [
1823 г' правительство самь!м решительнь|м о6разом отказь!_

вается от традиционной практики систематического усу1лен\^я
бума)кноден ехн ь!х эмиссий. 3ти мерь: замедлили' но не
остановили падение курса ассигнационного ру6ля'' если в
1824 г' он составлял 37,4 копейки, то в 1829 г.-36,9 копей
ки' в ]834 г.-35.9 копейки' в ']839 г'- 35 копеек серебром'
стало совершенно очевиднь!м' что для упрочения государственнь!х Финансов требуются более радикальнь:е преобразования' Фни бь!ли осуществлень! под руководством министра
финансов Ё' Ф' (ан крина.
1 июля 1839 г' обнародован манифест (об устройстве
дене)кной системь!)>, сообщающий о предстоящей реФорме:
<.!бе>кдаясь в необходимости поло)кить, без всякого отла-

гательства, конец колебаниям' нарушающим единство

и

стройность нашей монетной системь!, мь{ признали за благо
принять решительнь!е мерь! к пресечению происходящих от
сего неудобств...
1. серебряная Российскаго чекана монета отнь!не и впредь
устанавливается главною государственною плате)кною монетою' а серебрянь!й рубль...- главною, непременяемою законною мерою (монетною единицею) обращающихся в [осударстве денег' соответственно этому все подати' повинности и
ян (иван) дамель (1780--1840) - известнь!и в свое время худохник, ав|ор
картин на исторические темь'. в 1в09-1в20 гг' проФессор кафедрь! рисунка
и хивописи виленского университета' с 1в20 г'- ссь!льнопоселенец в си6ири
(-за нео6ьявление начальс!ву о взя|ь|х о! цейзика для размена асси!наций.
что оне бь!ли Французской работь!' и отдачу их цейзику обратно')' с 1822 г.
до кончивь!

хил

в минске

где и похоронен

на кальварийском

кладбище.

кроме вь!ше постановленного'
равно надбавка
какого лиоо лаха (превь!шения
на асс\Агнации
курса'- в. Р.) ' стро)кайше восп рещается...>

и
на серебро
номинально!о

таким образом. ассигнационному рублю бь:л присвоен курс'
слохившийся на бирхе к моменту издания манифеста

дозированнь!ми

суммами.

соответствовавшими

наколлениям

полноценнь!х монет в депозитной кассе. 3то ограничение не
позволяло довести их тирах до масштабов' полностью
удовлетворяющих запрось! рь!нка. стоимостная паритетность
депозитнь|х билетов серебрянь:м монетам ли|1'ала казну
привь!чнь!х доходов от бумахноденежного производства и
обьективно способствовала усилению процесса обесценивания
ассигнаций' Ёеобходимь: бь:ли более <,гибкие> купюрь!' принося|!{ие государственную прибь:ль и в то же время способнь:е
эФФективно вь!теснять из обращения ассигнационную массу.
1 июля 1841 г' маниФест <<Ф вь:пуске в народное обращение
кредитнь!х билетов на 30 миллионов (рублей.- 8. Р) сереб'
ром> обьявил о начале эмиссии 50-рублевьпх кредитнь'х
билетов' которь!м <(присвояется х0хдение ло всей империи
наравне с серебряной монетою)). |!ервонанально эти деньги
вь!ступали как разновидность депозитнь!х билетов. так как
разменивались на серебро по своему номинальному курсу]
позхе их металлическое покрь]тие стало неполнь!м' тем не
менее. кредитнь!е билеть! сохранили за собой роль устойчивь!х
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денежнь!х знаков чему в немалой степени способствовала
ограниченность их тирахей (в 1843 г' в обращении находилось
лишь 10 млн, вь!рахеннь!х в них рублей' вместо запланированнь!х июльским манифестом 1341 г' 30 млн' рублей)'
Реформа' оставив без изменений серебряную и золотую
монеть!' существенно (в 2 1/4 раза) повь!сила реальную
стоимость меАнь!х номиналов изменением стопь! их чеканки
с 36 до 16 рублей из пуда меди]' 3ти, вь]пускавшиеся в
1в39-]848 гг. монеты2' стали вспомо гател ьн ь!м средством
размена серебряного рубля '
кредитнь!х билетов со3дала услов!4я для
€табильность
унификации бумахноденехно го обращения' 1июня ]843 г,
издан маниФест <,Ф замене ассигнаций и других дене)кнь!х
представителей кредитнь!ми билетами>' сообщивший о пре
кращении

печатания

депозитнь|х

и кредитнь!х

билетов.

Фни,

как и ассигнации. подлехали обмену на новь|е государственнь!е кредитнь!е билеть]' вскоре поступившие в обращение (3,
5' 10 и 25 рублей -2] сентября '!843 г,. 1 рубль -2 октября
1843 г.' 50 рублей
- 23 февраля 1844 г'' 100 рублей - 4 октября 1844 г ')'
обмен ассигнаций 3авершев к 13 апреля 1851 г.' депозит
нь!х и кредитнь:х (старого образца) билетов - к 1 марта
1853 г'
Реформа 18з9-184з гг' перевела дене)кную систему России на серебрянь!й монометаллизм, при котором роль
всеобщего денехного эквивалента играл серебрянь!й рубль'
правительство сумело разрешить две сло)кнь!е задачи
укрепление госуда рстве н н ь!х Финансов и дости)кение существеннь!х доходов за счет бума)кнодене)кн ь!х эмиссий'
6табильность кредитнь!х билетов оказа.г!ась недолгой в
связи с увел ичи ва вш имися из года в год их эмиссионнь{ми
тирахами' 1ак' если в 1844 г. в обращении находилось
30'4 млн' бумахнь:х рублей' а разменнь!й металлическйи Фонд
составлял сумму в 35.9 млн. рублей. то в 1849 г. соответсти 117.1 млн' рублей. в 1853 г'- 311'4 и
венно
- 306'6
123.7 млн.
рублей' таким образом' меньше чем за десятилетие
бума)кноденехная масса возросла более чем в 10 раз' в то
время как металлическая - менее нем в 3 раза'
(рь:мская война 1853-1856 гг. разрушила денехную систему' со3данную этой реформой' к ] января 1858 г' количество кредитнь!х билетов в обращении достигло 735.9 млн'
таким образом' г1роизошло возвращение к стопе, введенной в 1757 г.
(в 1в10 |' она заменена 10-ру6левой столой которая в 18з0 г. уступила место
з6-ру6левой)'
2

1/4' 1/2 1' 2 и

з

копейки' в обозначение номинала которь!х включено
слово <серебро> (,з1/4 копе\Аки серебром'... .,з копейки серебром") вь!пуск
их прекращен с введением в 1849 г' для медноденежнь!х эмиссий з2 рублевой
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рублей' наступил период широкого инФляционного бума>кноденехного ооращения'
60 е гг. {!{, в.-'1 9'1 7 г.
€ 1860 г' резко возрастают эмиссионнь!е тира>ки разменнь!х серебря;ь|х номиналов (5' 10' 15 и 20 копеек) при
одновременном уменьшении их лигатурнь{х масс и содерхания
чистого серебра (с 86'8 до 75 %)'
в 1в67 г.' м]:нетная система подвергается еще более

серьезнь!м трансФормациям. нормь! которь!х остаю-тся действеннь!ми до конца монетного производства Российской
империи|
меднодене)кнь!е эмиссии переведень! с з2 на 50-рублевую- стопу]
вновь пони)кень! лигатурнь!е массь! разменнь!х серебря- номиналов и доля сод6рх<ащегося в них серебра (с 75
нь!х
до 50 %):
изменень! моне гн ь!е типь|'
-€еоебряное содержание номиналов в 25 копеек|' полтин(соответственно 4'50.9 и 18 г) не меняется' но
" руб'"
'ик2
г.' вследствие уменьшения лигатурнь!х масс' повь!си1836
в
лась их проба'
удельнь!й вес драгоценного металла в золоть!х монетах (3з'
5 и 1б{ оублях). ос!ающийся неизменнь!м по 1885 г.. с '1886 г'
понижаётая (с'1.20 г до '|.'!6 г в 1 рубле)'
ва)кней!|]ий итог нововведений 1867 г'- включение в
обращение неполноценнь!х' кредитнь!х по своей сути _денежнь[х ед'ниц: вдвое облегченнь!х меднь!х номиналов и биллоннь:х (вместо пре)кних серебрянь!х) 5' 10, 15 и 20-копеечников.
Ёсли серебряное содер)(ание рублевой суммь!' вь!р'а)кенной
монете, в 1в10-1812 гг' составляло '!8 г, то с
в оазменной
'|7.90
г' с '!860 г.- 15.30 г, с 1867 г'- 9 г (т' е'
18 1 3 г'половину реальной стоимости полноценного рубля)'

[10од6лхается вь!пуск мемориальнь!х рублевиков: в
]883 г'- на коронацию Александра 1!!' 1896 г.- на коронацию николая !!' 1898 г'- к открь!тию памятника Александру !! в [4оскве, 1912 г'- к открь!тию памятника Александру !!!
1912 г.- к 100'летию отечественной войнь! 18]2 г''
"-москве.
1913 г.- к 300-летию царствования дома Романовь:х, 1914 г'к 200-летию победь! российского Флота над шведским в

срахении

у мь!са

чеканка -_

с

*полуполтинник")'
2

з

с

1вв6

г.

гангут'

1821 г. {Ао этого'

по ]8]0 г.

под

названием

50 копеек.

вь]пускались

в

]869

чеканка 5_

и

10-рублевиков' прерванная

соответственно

вь1пускались

в

1в17

и

- 1вв5
1886

г1.

гг.

в

1806

г

.

возобновилась
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€ 1876 г. единственнь.м центром монетного производства
в стране становится петербургский двор1 (если не считать
гельсингФорский монетнь'й двор' вь!пускавцйй в меди' серебре и золоте региональнь!е монеть! для <(великого княхества)>
Финляндии)'
8ремя от времени правительство прибегает к заказам на
чеканку российской монеть! 3а рубехом
- во Франции'
.10'
Бельгии. Англии' Апонии' [1арих в 1861 г. вь!пускает
15
и 20 копеек' в 1896 г'- 25 копеек' в 1896. 1897 и 1899 гг'-

50 копеек. в '!896 и 1898 гг.-рубль, в 1896 и 1908 гг'донативнь!е 25 рублей (в золоте)' в 1902 г.- Аонативнь!е
37_ рублей 50 копеек / 100 франков {в золоте): €трасбург в
1861 г. чеканит '|0' 15 и 20 копеек' Брюссель 'в 'т[зэт1899 гг'- рубль: Бирмингем (настнь:й мон6тнь:й двоо Фиомь]
'1/4 '1/2

-РалФ [итен и сь!новья') в 1896-1898 ,''- меднь!е
1' 2 и 3 копейки: Фсака в 1916 г'- 10 и 15 копеек' 8
1899-1901 гг' завод Розенкранца (|]етербур0 вь!полняет 3аказ
на вь|пуск 1/4' 1/2' 1, 2 и 3 копёек' -'
тайное петербургское производство <(известной монеть!))
прерь!вается в год своего ]00-летнего <<юбилея>>
после
неприятного дипломатичес кого инцидента' случившегося
24 августа 1868 г, 8 этот день голландский посланник
при российском дворе барон |еверс вручил министру
иностраннь!х дел А. [т:!. горчакову ноту: (' ', неоднократно
в Ёидерландах пускались в обращение дукать:' неканеннь:е
не в [олландии - по-видимому, русского происхохдения'
(оролевское правительство >келало бьп бь:ть осведомленнь:м'
изготовляются ли в России такого рода дукать!?))
23 ноября этого хе года мини_стр 6инансов !и' х' Реитер"
докладь!вает |осударствен ному [овету: <,€ давних пор на
€ '-[1етербургс

ком монетном дворе чеканятся золоть!е червонць!

94 пробь: ценностью в 2 рубля 93 1/3 копейки. по весу

и

нарухному в|1ду вполне схохие с голландскими' причем в
делах министерства не найдено следов начала этого странного
обь:чая..' [1ринимая во внимание' что приготовление в'России
этой монеть!' обратившее на себя внимание нидерландского
правительства' находится в противоречии с основнь!ми началами мехдународного права и что монета эта утратила свое
международное значение, министр финансов полагает при
остановить дальнейшую чеканку этой монеть!. носившей
официальное на3вание <(известной>'
3миссия <(голландских)> дукатов прекращается' 77 657 их
экземпляров' не успевших уйти за стень! монетного двора.
перечеканень! в трехрублеви ки '
в 1895-1897 гг' министром Финансов €' |!. 8итте осуществлена новая денехная реформа.
после пРре/меноваьи9 санк|_петер6ур!а в пе|роград (авгус! ]9]4

проду,(.1',и

].)

е|о моне!но'о двора исчезло о6означение меспа неканки (60Б)
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3аконом от 8 мая ]895 г' стоимость империала (золотого
10-рублевика) определена в 15 рублей кредитнь]ми билетами,
в 7 рублей 50 копеек.
полуимпериала
24 мая 1895 г. |осуда рствен ному банку и его подразделе-

-

ниям

предоставлено

право

размена

кредитнь!х

билетов

на

золотую монету по курсу, установленному 8 мая.
3 января 1897 г. опубликован закон <.@ чеканке и вь1пуске
в обращение золоть!х монет>, приведший в соответствие
обозначение номинальной стоимости 3олоть!х монет с их
курсом в кредитнь!х купюрах: <(...чеканить таковую (золотую
монету.- 8. Р.) с означением на империалах цень! 15 рублей
и на полуимпериалах цень! 7 рублей 50 копеек''',> €ледовательно. золотое содерхание рубля бь:ло пони)кено на ]/3:
если империал в 1896 г. содер)кал 11'6'! г чистого 3олота' то
с 1897 г'- лишь 7,74 г. 8следствие этого империаль. и
полуимпериаль! прежних лет стали равноценнь! вь!пущеннь!м
(только в 1897 г') номиналам в 15 рублеи и 7 рублей
50 копеек: с '1897 по 1911 г' эмитировались 10 и 5-рублевики'
паритетнь!е соответственно 2/3 и 1/3 нового империала'
6б интенсивности этой чеканки свидетельствуют следующие
цифрь!: если к 1 января 1897 г, золото в обращении бь!ло
представлено суммой в 36 млн. ру6лей, то к концу 1899
45'1.4 млн.
итак' финансь! Российской империи перешли на золотой монометэллизм: основой государственной денехной системь! стал
золотой рубль (в кавестве счетно-денежной
- не монетной!
единицы), соответствующий стоимости 0'77 г чистого
золота, 29 августа 1897 г' принят закон о вь!пуске кредитнь!х
билетов нового образца и свободном их размене на 3олото.
!казом от 27 марта 1898 г. серебряному рублю придано
значение лишь разменной монеть!.
€ конца х!х в' особенно массовь!й характер приобретает
приток в Россию иностраннь!х капиталов, резко возрастают
ее внешние долги' вновь начинают проявляться признаки
лрибли>кения очередного кризиса государствен н ь1х Финансов'
/!ишь крупнь:е 3аграничнь!е займь1 Аали правительству возмохность справиться с расходами в войне '1904-1905 гг' с
японией и с революцией 1905-1907 гг.
первая мировая война привела к краху 3олотого монометаллизма и полному развалу финансов России' 27 июля
1914 г'-3а четь{ре дня до начала военнь.х действий против
|ермании и ее союзников
о прекращевии раз- обьявлено
мена банками бумахнь:х денег
на золото. мера эта оказалась
запоздалой; к 1 января 1917 т' из обращения и3ьято лишь
50 млн' золоть:х рублей' в то время как население припрятало
436 млн'; помимо этого' около 452 млн. рублей в золоте
оказалось за границей' €ходная судьба постигла медную'
биллонную и полноценную серебряную монеть!: <(кубь.шки>
поглотили первой на 23' второи _ на 172 и третьей
- на
114 мл н. рублей.
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Ёсли 1 июля 1914 г. общая сумма обращавшихся в стране
металлических денег составляла 705'4 млн. рублей' то к
1 января 1917 г. она умень11'илась до 54 млн'
прекращается чеканка монет: в 1914 г' вь!пущен последний
50-копеечник, в '1915
- биллоннь!й 5-копеечник и стандартнь!й
рубль' в 1916 г'-меднь:е 1/4, 1/2' 1' 2.3 и 5 копеек' в
начале 1917 г.-биллоннь:е 10' 15 и 20 копеек.
Рубль 1915 г' мо)кно. в принципе, отнести к категории

донати вно-мемориал

ьн ь!х

монет:

отчеканеннь]й

по

заказу

военного ведомства мизернь!м (всего 600 штук!) тирахом' ой
предназначался не для обращения' а Аля раздачи в качестве
памятного подарка нижним чинам двух воинских подра3деле
ний' отмечавших свой столетний юбилей (размеща в:]..]ейся в
одессе 15-й артиллерийской бригадьп и ] й роть] новогеорги_
евской крепости). €увенирь: эти до юбиляров так и не дошли:
остались на монетном дворе |.
8 зтом >ке году вь]бить! 300 экзем пл я ров-н оводе;]ов
<(гангутских)> мемориальнь!х рублевиков 1914 г.. первоначальнь!й тирах которь!х (з0 000 экз.) так >ке, как .и
рубли 1915 г'. не покинул монетнь]й двор (за исключением
135-150 гштук розданн^ь!х вь!сокопоставленнь|м коллекци-

онерам в год в ь!пуска)2.
таким образом, рь!нки фактически лишаются не только
полноценнь!х' но и особенно необходимь:х для наиболее
массовь!х сделок купли-прода)ки разменнь!х монет. [1равитель'
ство вь!нухдено пойти на вь!пуск бумахнь.х суррогатов мелких
достоинств'
Ёа западнь:х территориях имлерии. оккупированнь!х гер
манской армией' довольно широкое распространение получают
отчеканеннь!е в Берлине и [амбурге монетовиднь!е хелезнь!е
бонь! в ]' 2 и 3 копейки' на аверсе их-строчная легенда
сЁв!вт оЁ5 овЁпвБгБн]_5нАввп5 о5т (8едомство верховного гла внокома ндующего востока) и знак йонетного двора.
на реверсе - обо3начение номинала (по-русски) на Фоне
креста и дата < 1916>'
8 соответствии с постановлением €овета [т:1инистров от
25 сентя6ря 1915 г., <ввиду стеснения населения от возрастающей недостачи разменной серебряной и медной монеть] и невозмо)кности для йонетного двора немедленно изготовить ее в достаточном количестве)>, начата эмиссия почтовь!х марок с исполь-

в 1927.г. г1ри деткомиссии вцик создана советская филателистическая
ассоциация {сФА)' заяявшаяся торговлей предметами филатёлии' 6онистики и
нумизматики..-она

вь!пустила

на антикварнь!й

рь!нок

не только

весь

тираж

рублевика 1915 г., но и изготовленную по_ее инициативе новодельную партию

этои монеть!, не отличимую
)

в начале

от подлиннои'

1920-х гг. эти монеть! использовань! как сь|рье для со6етской

чеканки; несколько позхе сФА
их воводельнь!х экземпляРов.

организовала

вь!пуск

некоторого

количества

Рис. з4' Размённь!е д€но)кнь|е

знакя_маРкн

'о6илёйной

сеРии !9!]

г.
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зованием клише части серии, вь{пущенной в 1913 г. к з00-летию
царствования дома Романовь!х. эти деньги печатались на полукартоне] на оборотнь!х их сторонах - изобрахение двуглавого
российского орла и надписи <ймеет хохдение наравне с медной
монетой,'(у номинала в ] копейку - с портретом петра !' 2 копейАлександра !!'| 3 коцейки - с портретом Алекки
- с портретом
!!!) или <,1Амеет хо)кдение наравне с разменной серебрясандра
портретом николая !!'
ной монетой)> (у номиналов в 10 копеек
- скопеек
'15 копеек
портретом николая !, 20
с
- с портретом
Алекса ндра- !)'
'|, 2 и 3-копеечнь]е марки вь!пускались только в ноябре
1915 г.: 10, ]5 и 20-копеечнь!е-с октября 1915 г' по февраль
1917 г' Фбщий их тирах составил сумму в '1 11.73 млн. рублей.
по решению 6овета [4инистров от 6 декабря 1915 г' с
декабря этого хе года по февраль 1917 г' проводятся эмиссии
казначейских разменнь!х знаков достоинством в 1, 2' 3' 5 и
50 копеек (3-копееннь:е номиналь! не печатались в декабре
1915 г. и в июне 1916 г.)' ( концу Февраля 1917 г' они
<(покрь.ли)> сумму в 67'7 млн' рублей.
€тремительно
растут тирахи госуда рстве н н ь!х кредитнь!х
6илетов в 1' 3' 5, 10' 25' 50' 100 и 500 рублей: ] млрд'
281'9 млн' рублей, представленнь]х ими в рь.ночном обращении к концу 1914 г'' в 19'15 г' пополнились 2 млрд'
670'2 млн.' в 1916 г.-3 млрд. 480'6 млн., в январе-феврале
1917 г'- 750 млн. рублеи.
в Феврале 1917 г. бумахнодене)кная масса в обращении
перевалила за 10 млрд. 41 млн. рублей. обусловив невидан
ную инФляцию, Ёсли к середине 19'16 г' покупательная
способность рубля упала до 42 копеек, то в Феврале 1917 г.до 27 копеек.
23 Февраля (8 марта по новому стилю) 1917 г' бурхуазно
демократическая революция покончила с монархией' возглавившее страну временное правительство заявило о неизменности союзнических обязательств России и продол)кении ею
войнь| (до полной победь!> '
пь!та}сь устранить бюркетнь:й деФицит, новая власть
прибегла к дальнейшему расширению масштабов бумахнодене)кного производства' лишенного золотого и товарного
о6еспечения' 8 ход пущень! клише эмиссий свергнутой
монархии' 8 течение марта-октября <романовских)> (,.николаевских>) государствен н ь!х кредитнь]х билетов отпечатано на
6 млрд. 302 млн'' ка3начейских разменнь!х знаков - на
38,9 млн.. марок ('1. 2 и 3-копеечнь!е номиналь! вь!пускались
только в октябре)-на 96,2 млн' рублей'
лицевой стороне части тираха номиналов в 1 и 2 копейки
вь]полненнь!е черной типографской храской крупнь!е' дублирующие
обозначение достоивства, вадпечатки в виде цифр "1> и <2'>

на
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Ёа обороте этих марок' в отличие от их прехних образцов,
изобрахение двуглавого орла Российской \4мперии
отсутствуе}
'его
(на
обозначение номинала).
месте
' 27 маота 8ременное
- цифирноеправительство
обьявило о вь!пуско
'(на
<'займа свободь!>'
внутреннего
49
лет)
долгосро;ного
широко пропагандировав1]]аяся кампания по подписке на него
успеха не имела' 8 сентябре облигации этого займа, наряду
ё некоторь:ми другими видами ценнь!х государствен н ь!х бумаг'
бь!ли узаконень! в качестве дене)кнь!х знаков'
8р6менное прав[,|тельство эмитировало и новь!е образць!
денег, 8о исполнение его указа от 26 апреля отпечатань!
госуда рствен н ь!е кредитнь!е билеть! достоинством в 250
(сейтя 6рь-октябрь) и 1000 (июнь-октябрь) рублеи' 71х внеш-

нее оформление приведено в соответствие с иАеями

и

эмблематикой демократическо у1 Росси\4: двуглавь!й орел лишен
монархических регалий (корон. скипетра' дерхавь:)' поя€илось
изоб!а>кение местоп ребь:ван ия |осударственной думь: (1авринеск6го дворца в [1етрограде) и свастики|. 9бщая сумма этих
<(думских)> билетов' вь!пущеннь!х в обращение. составила
2 млрд.187'3 млн. рублей'
8'соответствии с указом от 22 августа в сентя бре-октя бре
вь!пущень! казначейские знаки номиналамуа в 20 и 40 ру6леа
на су1'му в 798,6 млн' рублей' Ёебольшие (нуть крупнее
этикетки спичечного коробка). вь!полненнь!е на крайне низком
полиграфическом уровне' они не имеют обязательньпх атрибутов полноценнь;х бумахнь:х билетов - Факсимильнь!х лодписей долхностнь!х лиц министерства Финансов, дать! эмиссии.
номеров. Бесспорная очевидность того' нто эти убогие
имитации денег обречень! на непопулярность, вь!звала появление в 158-м номере <,8естника 8ременного правительства)>
следующего официального заявления: <(.''новь!е деньги имеют
совершенно такую )ке силу' как и пре)кние' к которь!м все
привь.кли' министерство финансов приглашает не верить тем
злонамереннь!м людям, которь:е, пробравшись к нам из
неприятельских стран и стараясь всячески запугать народ'
ввести ёго в заблухдение и смущать его покой' будут
стремиться вселить недоверие к новь!м дене)кнь!м знакам>.
как и следовало охидать' эта декларация не возь!мела успеха:
20- и 46-ру6левь!е знаки, к которь!м поначалу <прилипло>> без_
обидное прозвище <(керенки)> (по фамилии главь! правительства
А. Ф' керенского)' вскоре получили в народе и второе' уничижи'
<(от кваса ярль!ки))'
тельное название
- млрд.41 млн,
итак, сумма в 10
рублей бумахнь:хденег, курси_
ровавшая в рь!ночном обороте к моменту свершения Февральсвастика

знак,

издревле

обозначавший хизненное

превращева

избравшим

ее своей эм6лемой германским

солярнь!й

благополучие во всех его проявлениях; в один из самь!х зловещих
чело!,ечества
фаш измо м.

символов

в истории
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ской революции' возросла 3а в месяцев существования времен
'19 млрд. 463.9 млн.
ного правительства почти вдвое
рублей
- до облигации
<3айма свобо(без унета находившихся в обращении
дь!)> и других бумаг). Ёеудерхимо набирал силу подьем цен: если
в марте его темпь{ опережали рост дене)кнь!х эмиссий в два. то в
в четь!ре раза и т' д'
июне
- у)ке
н ь!й долг России' составлявший к началу войнь.
|осударствен
9 млн. золотых рублей, к октябрю возрос до 36 млрд' 200 млн.: за
это )ке время золотой запас странь! с 1 млрд' 528 млн' золоть!х
рублей уменьшился до 1 млрд' 260 млн' рублей.
превосходной иллюстрацией к плачевности состояния
госуда рствен н ь!х Финансов мо)кет слухить хранящееся в
Ёацинальном архиве Республики Беларусь дело о попь!тке
администрации йинска добиться от правительства дене)кного
вспомоществован ия '
]6 июля 1917 г' член городской управь! в' Ф' ць!винский
направил в [1етроград письмо: <|осподину [т4инистру финансов
прошение'

имею

честь

покорней!це

просить

не

вь!даче пособия городу в 500 000 руолей и ссудь!

отказать

в

в ] миллион

рублей в возмещение понесеннь!х городом на нухдь! войнь!
расходов в сумме около 3 миллионов рублей' так как город
исчерпал ухе все средства и находится в абсолютно
безвь:ходном поло)кении. а мехду тем в нем на 50 000

оставшегося после эвакуации населения размещено до
150 000 людей разнь!х штабов. канцелярий. лазаретов и
казарм 3ападного Фронта и нескольких армий' и все бремя
этого лохится на город>

совещании' проведенном в министерстве 22 июля'
<('''вь!яснилась безотрадная картина финансового полохения
[йинска' однако товарищ (заместитель.* в. Р') йинистра
Финансов указал на 1). [1олное отсутствие средств в казне'
2). Ёа полное исчерпание военного фонда''' 3). Ёа то' что
3кспедиция заготовления бумаг не успевает печатать бумаг'
4). на то' что если придется дать минску' то придется давать
и другим городам...))
в октябре 1917 г' реальная стоимость рубля упала до

Ёа

6-7
8

'

копеек.

университетской библиотеке Фсло (Ёорвегия) хранится
нь!не дневник анонимного а втора-петроградца. 20 октября
19]7 г' записавшего <(замечание одного простого вагоново)ка'

того про обесценивание денег; <[коро придется кредитки
носить в корзине' а провизию в портмоне)>.

с0ввтскАя дЁнвжнАя систвшА

0ктя6рьская резолюцшя 1917 г,
Аенежное обраценше на терр'т0р]!| Бшарусп в 1917_1922
Бушахноденежнше

]{

ш0нетные эшисспш Р!Ф6Р, 06разованше

п.
66!Р

{енехная рефорша 1922_1924 п,
!1ервые нонеты ш 6унахные купюрш

€во6одно

к0!!верт||руешая с08€тская

0тказ

€![Р

8алюта

-

0т вь.пуска н0нет в меди

!![Р

6упсажннй черв0нец
о:

сере6ре,

перех0д }|а чеканку в 6ронзе н нпкеле,
|{овше вшды с08етских бушахшых денег к0нца 1920-1930.х ш,
[становленше валютн0г0 |сч[слен]{я ру6ля на основе
фрашцузокого
франка и последующпЁ ег0 перев0д на д0ллар0вую 0он0ву
!ц!онетнше и 6у;лахнодепвхнше 0ш[сс[ш

в годш 8елпко| 0течественно* во*нц
[ешехная рефорна !947 г,
!{овые виды 6ушахшшх хупюр.

[!ереход ру6ля на 30л0т0е исч]{сление,
{еиехная рефорша 1961 г,
}!зшенение т[п0в н0нет и буиахпых
денег

Распад 6€€Р
Расчетнше д€нех!!ше 3нак[
Ёационального 6анха Респу6лпки Беларуоь

глАвА х
25 октября (7 ноября н. ст') ']917 г. октябрьская револю8 этот >ке день

ция свергла времеввое правительство'

!! всероссийский сьезд 6оветов рабоних и солдатских депутатов обьявил о создании Российской советской Республики1.
избрал ее вь!сшие органь! власти
всероссийский !-{ентральнь!й исполнительнь!й комитет (в!-{ик)
и €овет Ёароднь:х
комиссаров (€Ё ()'
!хе 30 октября ('12 ноября) [Ё( принимает <(постановление об открь:тии банков>' предпись!вающее директорам и
правлениям банков немедленно возобновить работу. 3авер_
шающий раздел этого документа пояснял, что <(все слухи'
о конФискации капиталов'
расп ростра няем ь!е бурхуазией
лохнь:. Ёичего, кроме мер, обеспенивающих интересь! вкладчиков путем строжайшего учета и контроля над деятельностью

банков' не п редп ола гае ся '.
Банки дру>кно саботировали это постановление. 8 ответ
на это 16 (29) ноября отрядь! красногвардей це в 3аняли
госуда рствен н ь!й банк' а 14 (27) декабря
-частнь|е коммерческие банки'
14 (27) декьбря 8|-]й( принимает (декрет о национализа_
|

ции

ба н ков>;

<'''1, Банковое дело обьявляется государственной

нополией.

мо-

2.8се нь:не существующие частнь!е акционернь:е банки
обьединяются с [осударствен н ь:м банком'
3. Активь: и пассивь| ликвиАируемь!х преАприятий перенимаются |осуда рствен н ь:м банком'
4' 8ременное управление делами частнь!х банков передается совету |осударственного банка.
йнтересь: мелких вкладчиков будут целиком обеспечень!>.
Фдновременно 8!-{й( утвердил <.0,екрет о ревизии стальнь!х
ящиков в банках'>' предусматривающий достихение двоякой
!!! в| Ррос.ий( кйй .ьезд сове'ов рабочих' солда!ских и крес!ьянских

депу'а!ов проходивши; 10 18 (2] 31) января 191в !.' принял решение о
переименовании Российской советской Республики в Российскую
социалистическую Федеративную советскую Республику (РсФсР)'
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цели: 8о_первь!х' конфискацию хранящихся в сейфах

монетнь!х
и слитковь!х золота и серебра: во-вторь!х' г!еревод
зтих

ценностей на счета ставшего единственнь[м !-осудЁрствен

банка,

8 январе 1918 г. на основе слияния
_
|ос_уда,рс_твен н ь!м создан
народнь!и

и

бан*

но

го

частнь!х банков
с
"_

рсоёЁ."

11 (24) января 1918 г' 8'
ленин за'"",:',&ы поступили
попросту: не боясь вь|звать нареканий
,,6д6,
"образов5н1'*1,
или' вернее необразованных сторонникоЁ
бур>куазйи' торг
ующих остатками своего знания, мь| сказалй;-'у нас есть
рабочие и крестьяне. 6ни долхны се.одй-" у.р."
99оРу*911"'е
занять
все частнь{е 6анки''' А после того *а*
э'о'сд"''ю''
уже власть будет в наших руках, лишь',"
|9|д1
оосудим. какие'нам принять мерь:' 14 утром банки
'ос'е
"',
бь:ли занять;'
а вечером !-]й( вь:нес постановлениё: *банки
об!яв^"ютс"
национ-альной собственностью,),- произощло огосуда(.)ствление' обобществление банкового дейа' {феда"1 ?|6'"|
ру*"

й.'

советской власти)).
6владев |осуда рствен н ьпм 6анком' [оветская власть полу_
менее половинь: золотого Фонда
::1.:
:^1т распоряжение
бременного
п0авительства
- 600 млн' ру6лей иэ 1 млрд'
260 млнполовина зтого запаса хранилась в москве. половина
в
(азани;
казанское

реквизи ции

хранение

оказалось

недостулнь!м

'

-для

весной 1918 г' <(денежнь|й голод))' вь!званнь!й невиданнь!м
ростом товарнь|х цен' вь!нухдает €Б(
к принятию решения
*"^
шен-ие обл и г аший и купонов " 3аийа- с'вобод'г
?*-7'у_.
:_99ра
|у!/ г'' около ста разновидностей купонов
"
различнь!х госубумаг
и
8рейенногцарского
прави|:Р:]-т"
1.;9н11:х
тельств. ч"]:
эти денехнь!е
суррогать.
оказались
не в состоянии
спасти полохение'
8сеобщая хозяйственная разруха, ограниченность золотого
отсутствие резерЁного
??!?9?
| фактическое
6',да
оставляют
перед новой властью
только''"ар'о,Б
одй,
Б',^'д _массо_вь!х бумахноденехнь:х эмиёсии
:9::9]'?1"!1"
клише монархической и буржуазной России'
'5''.'о"е
3а ноябрь ]9'!7 _г_'--дека6рь .|9.!8 г. это производс.]во
::_._"^::1-^''
!у"уу 'в 42 млрд. 754'9 млн' рублеи'(1ред",нь,е
оилеть! и казначейски^е_разменнь|е

млрд' 0/3 млн':

]
[<(думские>|'

знаки

царского''оа"''е'"

н ь!е кредитнь:е
казначеиские ра3меннь!е знаки ["!9}|1;дц,)
марки {юбилейнои серий ,:бтз г.]
з _]]9:]9."_т_" _р€-зменнь!е
вител ьс гва
р'""9,:9:9.
на 35 млрд' 81.9 йлн' рублеи).'
! Ра ',!9',|в
"
г.
общая
сум].1а находящи'ся в'с|бр!ще
. ...} оумахнь!х
нии
"'...4:.|"оР: денег составила 57 млрд. з70.6 млн. рубльй

:].11-_
оилеть! 1:-

государствен

-

(все!о лишь годом ранее- 1 декабр|"1917
представлена 26 г"лрд' 295 млн. рубг!еи)'

г.-

она''была

не ос'!ались в бездействии и монетнь:е штемпели
дореволюционной России. Аз хранящихся в :-1ентрал ]ной' й6'р"""_

глАв^ х

ском архиве России в €а н кт-|!етербурге <(сведений об
изготовлении монеть! за'1910 г.> явствует' что в феврале они
бь{ли использовань] для чеканки полнь!х серий серебрянь!х,
биллоннь:х и меднь!х номиналов на общую сумму в ]35 млн.
241.746 рублей:
монеть!,
в '!9'|8 г.
йеталль: (номиналь:)

сумма (в

Рубль

2 060

серебро

4

50 коп.

Биллон

рублях)

496

110 о00

2о коп'

59 5з4 000

]о коп.
5 коп.

28 208 000
425 000

з2 548

15 коп'

5

з

2

000

475 0ф

коп.

2 з45
2 6о5
2 420

коп

о00
ооо
о0о
507 000
415о

коп

1коп
1/2 коп

1/4 ко.'.

8 <[впэден и;ях '..> отсутствуют даннь!е о датах исполь3ованнь!х штемпелей' учить'вая. однако' что последние вь!пуски
полнь|х комплектов серебрянь;х и биллоннь:х монет бь:ли
проведень! в 1914 г'' а меднь!х- в 1916 г., следует полагать'

что в Аело бь:ли запущень! штемпели именно этих лет'
вскоре народнь!й комиссариат финансов (Ёаркомфин)
предлохил приступить к чеканке монет номиналами в 1' 2,
3 и 5 рублей. но для [1етроградского монетного двора эта
задача оказалась непосил ьной.
со второй половинь] 1918 г, [оветское правительство
переходит к политике воанного коммунизма
штурмовь!м
метоАам политической и экономической борьбь' за- становление
нового общественного строя.
декретом €Ё( от 5 августа введен обязательнь|й товарообмен в сельских местностях,30 октября крестьянство обло)кено натуральнь!м налогом. 21 ноября обьявлено о конфиска-

ции частнь|х оптовь!х
торговь!х Фирм.

торговь!х

складов

и

национализации

начинает осуществляться п родовол ьствен ная разверстка
вначале в <производящих>> (}ульской' калухской' 8итебской -и
др.) губерниях а с 11 января 19'19 г'-повсеместно' (рестьянина обязь:вают сдавать государству <<изли\]]ки', продуктов'
оставляя для себя только прохиточнь!й их минимум и посевной
Фонд, по твердо установленнь!м ценам. 8 условиях галопиру-
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ющей инФляции эта повинность превратилась по сути в
безвозмездное изьятие властями сел ьскохозяйствен ной продукции у производителей. |-!онаналу разверстка распространялась ли(:'ь на хлеб и хлебоФурах' но в заготовительную
кампанию 1919-1920 гг' она перешла такхе на картоФель и
мясо, а с конца '1920 г. практически на все видь! продовол

ьствия.

Ёсли летом 1918 г' бь:ли на ционализи рован ь! лишь крупнейшие Фабрики и заводь!, то с осени 1920 г.
- не только
средние' но и мелкие'
3апрещена частная торговля п родовол ьствен н ь!ми и про_

мь!шленнь!ми товарами; организовано распределение продуктов по карточной системе, основанной на классовом принципе:
рабоние обеспечиваются лучше' чем другие категории населения, а <нетрудящиеся> (не связаннь|е с материальнь!м
производством) снабхаются лишь при условии вь!полнения
обязательной трудовой повинности; бесплатнь:ми становятся
коммунальнь!е услуги, транспортнь{й проезд' общественнь|е
бани, почта' телеграФ' телефон и т' д'
3аработная платэ трансформируется в натуральнь!й паек.
Бдинственнь:м местом для приобретения необходимых товаров
становится <(вольнь!й)> рь:нок' бурно расширяющийся вопреки
оФициальному его запрету' йменно поэтому государство
вь!нухдено <(разнообразить> пайковое халованье денехнь!ми
суммами' но они не в состоянии угнаться за спекулятивнь!ми
ценами

'

|-1атурализация рь!ночнь!х отношений достигает уровня'
роднящего их с глубокой древностью - <Безмонетнь!м периодом>. Функции денег начинают вь!полнять отдельнь!е' пользующиеся наибольшим спросом видь! товаров (хлеб' соль'
мь!ло' спички и т' д')' 8се более расп ространен ной формой
сделок купли'продахи становится непосредствен н ь:й обмен
одного товара на другои |.
Резкое сухение сферь! действия денег создает благоприятную почву для роста иллюзий об их неизбехном отмирании'
о реальной возмохности прямого перехода к коммунистиче_
скому производству и распределению хизненных благ'
'!7 декабря 1920 г' <[1равда> публикует статью| <'''испокон
веков обь:ватель привь|к к мь!сли о деньгах как о само собой
разумеющемся устое хизненнь]х отношений, данном чуть ли
не самой природой. Ёще на страницах библии не раз
упоминается знаменить!й золотой телец' по сию пору воспеваемь!й шаляпинь!м в опере.,, и вот ть|сячелетние устои
товарного строя рушатся' как карточнь!е домики' после первь.х
А н толстой в романе. - <хохдение ло мукам) опись|вает рь{нок
-гуляй-поля _ <столиць!' н.
и' махно: < на 6азаре шла преимущественно
меновзя !ор!овля чис!ейшее варварс|во. !де с!оимос1ь определялась однои
потреоностью. за две иголки давали поросенка и еще чего_ни6удь впридачу,

а уж за суконнь|е

штань! без заплат продавец

пил кровь

у пойупателя..',

глАвА х
победившего пролетариата"' нац!и- дети'
знакомь! с деньгами только по цветнь!м
""'рос'",'будут
в
картинкам
учебниках истории)> '
'8 слохивйейся
ситуации фина нсово-змиссион н ые органь!
в полохении никому нену)кнь!х учрехдеока3ываются
_"й""р"
стоань|
1920 г' упразняется народнь!й банк'
й"1. |з
Ёесмотря на многочисленнь!е декларации, подоонь!е правпреступить
динской, государство ока3ь!вается не в состоянии
прои3водство
экономики:
денехное
заковы
ему
г1еподвластнь'е
как !ажнейший йсточник доходов и покрытия бюдхетного
остается хизненно необходимь!м'
Аефицита
--'пр!ви.ельс.во
не только не прекращает эми-ссионную
отказывается от каких бь: то ни
напротив,
деятёльность' а'
купюрь!
6",'о ее огранинений: еще 17 мая 1919 г' бумахнь!енеобходи<(в
пределах
действительной
ое'е"о .и!а*"ровать
наоодного хозяйства в денежвых знаках)>'
'_с
^'остиянв6рЁ":919 г. по декабрь 192'1 г. эмитировано 45 млрд'
':т3'т млй' рублей дореволюционных о6разцо-в: по клише
1:аоской Рос6йи - кредитнь!х билетов и ка3начейских размен_
знаков (последние вь!пускались только в январе - июне
""[х
19'19 г') на 6 млрд' 453'5 млн. рублей: по клише врем91|'о!о
поавительства - кредитнь!х билетов (<'думских)))' казначеиских
Б56йе',"'* знаков (<керенок>: с января 1921 г' вь:пускались
!'й"*' 40-рублево'пл номинале) и почтовых марок юбилейной

же

лет усилий

"
7-(""''у"*а."." то1ько
ЁБЁйй |э|5
на 38 млрд. 72о'2 мл1' рублей'

в январе-июне 1919

г')

начинаются эмиссии денег новь!х' советских образцов' с
март; 1о]9 г' на основавии декрета €Ё( ^от 4^ФевРаля
3 рублп
печатаются недатированнь!е купюрь! в 1'2и
се6е н]адписи *РасчетЁь:и знак Р'с'Ф'с'Р'>' герб
ййеБйй]
лозунг *пр6летарии всех стран соединяйтесь!>>' эти
Ёёьф ; "а
одноразмернь:е (34 х 43 мм) знаки вь!пускались неразрезаннь{ми листами по 25 штук'
декоетом от 21 октября '1919 г. введень! расчетнь!е знаки
в 15. 30 и 60 рублей. 8 -отличие от номиналов
до6йи].+ством
'в
1, 2 и 3 рубля, они имеют номера' факсимильнь!е подписи
|-лавного койиссара и кассира Ёародн-ого банка' надпись
<,6беспечивается всем достоянием республики>' 3ти купюоь: стали первой регулярной денехной эмиссией
сой'Ё*Б|о ?Бёударс'"а. 6торой с' полн ь!м- л равом мо;кет бь:ть
открь!вшаяся в мае 1919 г'
названа
-!е[о".эмиссия.
15 мая гласил: <'''8 целях постепенной
от
€Ё(
кредитных билетов ныне
.ай""[ ""еющихся в обращении
(царского
и 8ременного правис,,цес'"ующе'о образца
го по
8, Р')' как совершенно не соответствующ€
России'
строя
'ё''"с'"._
государственного
своеи 9орме началам нового
разного рода Аенехнь!х
а такхе и3влечения и3 о6орота
(омиссаров постановляет вь!пусуррогатов''. €овет !-1ароднь:х
'кредитнь:е билеть: нового о6раэца
обращение

;;;; -"
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Рис з5 РсфсР.
ру6лей - ра.четнь|й
о6Р.эц.
'ооо
1919 г' (уме8ьш')
1 91 8 года (вь;делено мною.- 8. Р')'''" достоинством в 1.
3' 5' 10' 25. 50 100 25о рублей'
'А
[1онему же зтот <(новь{й>
вид денег долхен бьпл бь:ть
помеченнь!м 19'!8 годом? ведь сама собой (нап ра!!ивается)>
соответствующая майскому декрету дата * <1919>|

,!,ело обьясняется достаточно просто. €тране безотлагательно требовались огромнь!е дене)кнь!е суммь!: грахданская война
и иностранная интервенция вь]двинули на первь!й план
активную оборону' которую практически нечем бь:ло субсиди-

ровать (продолхавшиеся эмиссии денег по клише монархической и бурхуазной России не покрь.вали всех потребностей
республики. а вь!пускэв|ц{.1еся с марта 19'!9 г советские
мелкокупюрнь!е расчетнь!е знаки имели более политическое.

чем экономическое знанение). 8 этих условиях бьтло решено
использовать клише' 3аготовленнь|е <впрок}> (с датой (1918>)
8ременнь:м правительством' основной их внешний реквизит

(декоронованнь.й

двуглавь!й

орел

без

скипетра

и дерхавь!.

олицетворяющий Аемократическую Россию) не противоречил
провозглашеннь!м советской властью ((началам нового государственного строя> '
йспользование готовь!х клише позволило в фантас]ически
короткий (всего две недели!) срок организовать не только
печатание, но и вь!луск к концу мая в обращение кредитнь!х
билетов на 6 мдрд. 726'9 млн. рублей.
8о исполнение декрета от 21 декабря '1919 г. в этом же
месяце начат вь!пуск вь!сш]их номиналов серии кредитнь[х
билетов образца 1918 г'
-5000 и 10 000 рублей' поступив-

Рис з6 РсфсР'

'0

Ру6'ёй

-

Расчет,.ь!й знах |92о

г.

(уменьш)

ших в обращение в январе 1920 г' |арактерная особенность
этих билетов - изобра;<ение на них' помимо двугла8ого орла'

свасти ки.

(редитные билеть! образца 1918 г'-_ своеобразнь!й пере_
ходнь]й вид советских денехнь!х знаков' воспринявших
атрибутику демократической России' но не обретших еще
специФически советской символики' /|ишь две внешние детали
определяют их принадлежность к €оветскому государству|
дата <1918>> и Факсимильнь]е подписи- представителей народ(|лавного комиссара)
ного банка РсФсР
- управляющего1
|. [']ятакова и кассира вместо подписей финансовь1х чино9ни_

ков 80еменвого п равител ьства '
( ] декабря 1919 г. в обращении находилось 192 млрд.
452.3 млн. бумажнь:х рублей '
8 соответётвии с декретом от 4 марта ]920 г. семейство
расчетнь!х знаков образца 1919 г' пополнилось крупнь!ми
100' 250' 500' 1000' 5000 и 10 000 рублей'
номиналами
3лементь: их- внешнего оформления те хе' что и у купюр в
15-60 рублей (лишь первая факсим!4льная подлись вь|полнена
от имени народного комиссара финансов)'
декретом от 26 ноября ]920 г' обьявлено о вь!пуске в
обращение расчетнь!х знаков нового упрощенного образцз
(без лодписей, номеров и датьг) достоинством в'] ' 3' 5' 10'

25 и 50 рубле'а2.
( 1 декабря 1920 г. на рь!нках находилось 995 млрд.
636'6 млн' рублей'
8сеобщее недовольство п родол ха в!1] ейся политикой
коммунизма

военного

восстаний (.,Анто
<мяте>к> и АР.).

но

в

вь!лилось
в
ряд
<, [йахн овщи ну))
'
'

щг]н у>

ант!1советских

кронштадтский

клише сохрани,']о прежнее название этой должности Ёародиому Банку

РсФсР не

присущей.

номиналь!

в ], 10 и 25 рублей

вь!пущень| []е ьь!ли.
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Р.счетнь|й знах |92' г. (уменьш.)

х съе3д Российской коммун истичес кой партии (большевиков) гРкп(б)]. проходивший 8-12 марта 1921 г,'
вь!нухден

провозгласить

переход

на

новую

экономическую

политику (нэп)'
Ё3|1, в целом завершившаяся к концу года' вь]разилась в
замене п родовол ьствен ной разверстки Фиксированнь]м продовольственнь!м налогом' в допущении арендь! земли и наемного
труда' в частичной дена ционали3а ции мелкой промь!шленности' в разрешении п роизводстве н ной ' торговой и преАпр\Анимательской деятельности, в пооощрении кустарно_ремесле н ного производства' потребител ьс ких' кредитнь!х и сбь!товь!х
кооперативов' в использовании отдельнь|х Форм госуАарственного капитализма в виде концессий с участием иностраннь!х
капиталов, в смене натуральной оплать! труда дене)кной и'
наконец' в основательной перестройке Финансовой системь!,

гл^в^ х

ухе в апреле ]921 г. (омиссия дене)(ного обращения при
йнституте экономических исследований 8ь:сшего €овета Ёародного хозяйства (8€Ё{,) заявила о необходимости введения
твердой' <привязанной>> к золоту 6умахнодене>кной единиць!
(предлагались различные ее на3вания _ <(федерал)). <(целковь|й>, <(гривна>, <'нервонец>). претворение этой идеи в хизнь
требовало огромнь!х средств' поэтому ее осуществление бь!ло
отложено на будущее.
[1о декрету от ]6 июня 1921 г. эмитировань! расчетнь!е
знаки в 100' 250' 500' 1000' 5000 и 10 000 рублей с датой
<192'1>. Фформление номиналов от '100 от 1000 рублей
упрощено (они - односторонние, лишень! номеров' подписей'
лозунга <пролетарии всех стран' соединяйтесь|>); купюрь! в
5000 и 10 000 рублей
рисунка (номерные. с
-усло)кненного
подписями' ло3унгом) и
предупрехдением <.[1одделка расчетных знаков преследуется по закону)>.
.0,екрет от 30 июля '1921 г' оповестил о вь]пуске вь|сших
номиналов расчетнь!х знаков
000' 50 000 и 100 000 руб- 25оФормления
лей. основнь|е детали внешнего
те )ке' что и у
купюр в 5000 и 10 000 рублей образца этого хе года.
(в бь:ту'
[:'!так' к середине 1921 г. расчетнь!е знаки Р€Ф€Р
а затем и в оФициальной документации именовались <(совзнац6цц>) $ь:ли представлень! набором номиналов от 1 до
100 000 рублей '
в марте '!921 г. наркомфин заявил о необходимости
незамедлительно наладить производство серебрянь!х монет
РсФсР'
в апреле проектнь!е рисунки этих монет одобрень:
[1резидиумом 8!-]!4 (.
29 апреля'1921 г' €овет }руда и Фборонь: (€1Ф) республики
издал постановление об открь!тии |!етроградского монетного
двора (медал ьно-аффина)кного завода)' входившего в систему
горного совета вснх' 8скоре [1етроградский двор перешел
в ведение 8алютного управления наркомфина.
!еканка начата 29 августа вь!пуском биллоннь:х 20 копеек.
серебрянь!х 50 копеек и 1 рубля; с'] октября этот набор
номиналов пополнился биллоннь:ми 10 копейками и 15 копейками' Ба аверснь:х их сторонах * герб Р€Ф[Р. окру)кеннь!й лозунгом <пролетарии всех стран' соединяйтесь!>,
8се эти монеть] вь!дер)кань! в качествен н о-метрол огических
нормах соответствующих номиналов царской России; в обра
щение они не вь!пускались в связи с необходимостью создания
запаса. достаточного для полного удовлетворения рь]ночнь!х
потребностей

.{екретом €Ё( от 15 сентября 192] г. обьявлено о вь]пуске
срочнь!х беспроцентньпх <,Фбязательств Российской [оциали_
стической Федеративной советской Республики> достоинством
в 1' 5 и'10 млн' рублей' 6ни полунили право на <(повсеместное
хо)кдение в Р6Ф€Р в течение 1921 и 1922 гг' наравне с
существующими в стране кредитнь!ми 6илетами и расчетнь!ми
знаками республики>. 3то бь:ли односторонние купюрь!, одна
'
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глАвА х

из наАписей которь!х гласила'' <(настоящее обязательство
обмену на расчетнь!е знаки вне всякой очереди>.
лодле)кит
'бгромнь:й
р5змах' денехного производства потребовал
общегосуда
воссоздания ']921
рствен ного эмиссионного центра.
г, 8{-{йк принимает решени-е об у';ре>кде4 октября
в сост]"е Ёаркомфина |осударственного банка РсФсР'

(

\_'

-- <.т;,; \

"'иРубль как плате)кная еАиница к этому времени окончательв нулевую величину' 6тало совершенно
'о 'ревратился
что дальнейший рост эмиссионнь!х тиражей
очевиднь!м'

года"2

знаков

\р+}

}}дд*з

ч99-вон'!!

-]

!;1|п!!'ор

!| 1' \ |'г',п!|'поп'

1;.1п.,

-см"Б;:;.т*'а:>:у-.
1/а.,,::,.,,

--,:

':,;-.:-,

'

10_ти ть:сячам рублям кредитнь!х билетов
всех

прех!'{их

выпусков.

а

также

и

обязательств'

знаками.'''2
билетами и расчетнь!ми
' *'1 декабря
192 1 г' общая-сумма обращавшихся бумажнь:х
9 триллионов4 3845 млрд' ]94 млн.--рублей.
денег
'' в достигла
\922 г продолжается чеканка биллоннь:х (10. 15 и
20 копеек) и серебряньпх (50 копеек и 1 рубль) монет'
коедигнь!ми

ло-лрехнему оседающих в запасниках [1етроградского монет
ного дво ра.
8 соответствио': с декретом €Ё( от 19 апреля открь!та
эмиссия беспроцевтньпх <Фбязательств Российской €оциалистической Федеративной советской Республики'>. [1о внешнему
оФормлению он'! сходнь! с обязател ьствами _ образ ца 1921 г',
но имоют другие достоинства - 5000 и 10000 рублей; следо-

]1",.'"'''ц'"

(лат'

6епоп!пат!о

переименование) -- уменьшение

знаков нового образца
обозначений денежньх
их о(,меном на деньги старь]х образцов (обыино в пропорции

|'ис. зв. РсфсР. одих чёР!онёц 1922.. (уменьш.)

расчетнь!х

имеющих хо)кдение наравне с ними,
1, 3,
в 50
Ёовьте знаки вь!пускаются достоинство^м
3' новь|е
дост(
достои
и
1000
250.
500
100.
10,
25'
50'
рублей].
5,
4' |осуда рствея н ь!е денехнь!е знаки образ!1а 1922 г' имеют
повсеместное в Р€Ф[Р хохдение наряду с су|цествующими

'
номи'в)льнь;х

)

Б^нк0!ь!й вил€т

1+ ,/( :-

]!|,]пп|

2. Рубль государственного денехного знака приравнивает_

ся к

-

:/..

п(!р[,т

неизбехно завершится полнь!м крахом государственнь]х Фина нсов.
[1оиски вь:хода из этого критического поло)кения привели
к решению об осуществлении деноминации посредством
вь!пуска новь!х видов бумахнь!х денег.
3- ноября обнародован декрет [овнаркома:
<'1' новь!е денехнь|е знаки вь!пускаются под названием
образца
*[ осударств9ннь:е денежнь!е знаки РсФсР

1922

те

с !]оследующим

_- 1 : 10' 1 :

100

и т д) с целью изьятия из обрацения о6есцевив!шейся массь! денег
_
1
приданнь|е этим знакам новые (,'государственнь]й денежнь!й') эпитегь!
вмес.о прежнетэ ("расчетнь!й") должнь! были символиз]4ровать их повь!шенную
стоимостную весомость' хотя они остались вне какого 6ь! то ни бь!ло реального

'50_^-,""'."'
гупюра чапеча'ана не бь!ла чо ухе с де(аоря ]921
.т ] до 50 рублеи (исклю'1а9 5 ру6ле,{)
!]ь!гу! (али(ь
'омичаль'
_
ть!сяча миллиардов (миллион миллионов).
'тр',."'*

!

вательно. в переводе на денехнь!е знаки' вь!пущеннь!е до
ноябрьской деноминации 1921 г'' эти <Фбязательства> обла-

дали нарицательной стоимостью соответственно
100 миллионов рублей '
Расширяется
ассортименг

государственнь!х

в 50

и

денехнь!х

г' при продолхен!4и эмиссии номиналов, вь!пускав11.]ихся с декабря 1921 г.' в обращение
включаются 100 рублей (с января). 5 рублей (с 6евраля).
1000 рублей (с апреля) 500 рублей (с мая) и 250 рублей
(с ноября). по дополнительному декрету от 19 июня
знаков образца 1922

начат

5000

вь!пуск
относящихся
10 000 рублей'

и

к

этой

же

серии

купюр

в

]1етом 1922 г. снк возвращается к вь:двинутой Б€Ё{
в апреле 1921 г. идее о вь]луске твердой валють]'

!,екретом от 25 июля |осбанку лредоставлено право на
змиссию банковских билетов. 11 октября это решение
к0 н кретизи руется: билеть:' нарицательная стоимость которь!х
дол)кна вь!ра)каться в паритетнь!х золотому 10-рублевику
царской России червонцах' подле)кат размену на золото
(1 иервонец
на 1 золотник 78'24 доли |7.742 г] нистого
золота); на -25'/о они обеспечиваются серебром' золотом'
платиной и иностранной валютой. на 75$ массой, легко

реализуемь!х тоБаров' кратковремен н ь!ми векселями и дру
гими госуАарст вен н ь!ми обязательствами. [1редусмотрен вь:пуск купюр в ], 2. 3' 5' 10' 25 и 50 червонцев
(номиналы в 2 и 50 червонцев вь!пущень| не бь;ли)'
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28 ноября госбанк Р€Ф[Р определяет оФициальную котировку червонца в ]'1'4 ть:сячи рублей дензнаками образца
1922 г.' т. е. в 114 млн' рублей в дензнаках образца 1921 г.
в конце ноября в обращение пущень! купюрь! в 5 и
10 вервонцев, в декабре
в 1 и 3 нервонца с изобрахениями
и надписями только на -одной стороне'
Ёще 11 августа 1922 г. валютное управление наркомфина
вь!ступило с предлохением

о чеканке равноценного доревоа 17 августа
представило €овнаркому
пять его проектнь!х рисунков (с
изобра>кением крестьянина на фоне Фабрик и 3аводов,
рабочего у станка и т. п.)'
26 октября [овнарком поручает наркомфину организовать эту эмиссию. в ноябре петроградский монетнь!й
двор подготовил еще четь!ре эскизнь!х рисунка (по два
аверсной
ноября Ёаркомфин
реверсной сторон)'
утвердил один из них - с гербом Российской Федерации,
аббревиатурой <РсФсР, и лозунгом <!-!ролетарии всех
стран, соединяйтесь!> на аверсе, изображением крестьянина'
обозначением номинала (,,ФАин червонец>) и датой (<192з>)
на реверсе'
24 октября 1922 г. €овнарком Р€Ф€Р
принял решение
<(о вь!пуске в обращение денехнь|х знаков образца
1923 г.>. после чего Ёаркомфин приступил к подготовке
этой эмиссии.
[1о циркуляру Ёаркомфина от 7 декабря начато печатание

люционному 10-рублевику золотого червонца.

и

27

н ь!х денехнь!х знаков Р€Ф€Р
образца 1922 г.
нового вида-типа гербовь!х марок номиналами в '|' 3, 5'
10' 25 и 50 рублей' 8 обращение этого года они вь!пущень!

госуда рствен

не

бь!л и

( 1

декабря 1922 г' в рь!ночном обороте находилась
масса общей номинальной стоимостью (в
переводе на знаки образца 1922 г') в 1 квадриллион1
479 триллионов 219 млрд, 306 млн' рублей' относительно
небольшую часть этой суммь: (537 млрд' 763 млн. рублей)
'

бума>кнодене>кная

представляли купюрь! дореволюцион ного периода и кредитнь!е
билеть: образца 1918 г.
госудърствен н ь!е кредитнь!е 6илеть: царской России в
1922 г' эмитировань! только двумя номиналами (в феврале_
'!00 рублей; в январе_Феврале, апреле и июле
500 рублей)
на общую сумму в 40.9 млн' рублей. в этом хе -году 18 млрд.
841'4 млн' рублей в купюрах этой серии (от 1 до 500 рубл|:и)
бь:ли изьять: из обращения' но 29 млрд. 489.9 млн. рублеи
остались в нем.
<<!'умские> и <(керенки> в 1922 т' не вь!пускались' после
иэьятия из обращения 56 млрд' 309,2 млн. вь!ра)(еннь|х в них
Рис. 39 пРоектнь!е Рисунки а!ёРсной и Рё!эРсной стоРон золотого чёР.офца РсфсР с Резол!оциями наРодного комиссаРа Финансов г. я. сокольнико!а от 27 ноя6Ря !922 ..

квадриллион
миллионов)

_ ть.сяча триллионов (миллион миллиардов,

миллиард
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рублеи (.,думских, - 26 млрд. з77 9 млн.' <(керенок'
931.3 млн' рублей) в обращении осталось /5 млрд.
29 млод'
'млн'
636'1
рублеи (..думских,> - 31 млрд' 439,7 млн.' <<керенок"-38 м}бд. 196,4 млн' рублей)'

|осудаоствен н ь!е кредитнь!е билетьп образца 19'|8 г' бь:ли
о'печа'ан'ь: в февр6ле 1922 г. номиналами в '!000 и
10 000 рублей н! о6щую сумму в 571.5 млн, руб/!ей' в этом
млрд' '!44.5 млн' рублей в купюрах этой серии
хе год!
'!6 339
(от 1
10 000'рублеи) изьять! из обращения' но 432 млрд'
637 млн. удержались в нем.
Аенехг[!и'Фонд белорусского рь!нка 1917-1922 гг. осно-

вь!вается, как и прехде' на российских эмиссиях' что вполне
закономерно: бьпвшие 3ападные губернии рухнувшей в]917 г.
империи вначале оказь!ваются в составе бурхуазной России,
а затем Формально сувереннь!е по-существу становятся частью
советской России '
!хе 25 октября (7 ноября) 1917 г' 1Асполнител ь н ь! й (омитет
минского 6овета рабоних !4 солдатских депутатов прикэзом
м 1<к населению гор' йинска и окрестностей'> обьявляет
об установлении

сове !ской

влас!и.

2-6 ноября (9 лекабоя) €е веро-3а падн ь!й областной комитет Росоийской социал-демократичес кой рабочей партии

{больсшевиков) Формирует вь!сший госуда рствен н ь!й орган
|!
мо|илевской
ви|ебской.
8иленскои'
на терри!ории
исполнительнь!й комитет
областной
губерний
минской
€оветов рабояих' -солдатских и крестьянских депутатов
западной облас:и и фронта (6блискомзап)'
15-17 (28-30) декабря в 1т:1инске проходит всебелопредставителей различнь!х партий и оргарусский €ъезд
низациа' Фн вь!сказь!вается за автономию Беларуси в
составе России' заявляет о неправомочности Фбластного
исполнительного комитета €оветов и принимает резолюцию
о создании нового вь!сшего органа власти - 8себелорусского
совега к0естьянских' рабочих и солдатских депу|атов'
€еве ро-3а падн ь|й областной комитет Р[,0,Р[(б) обьявляет
о роспуске всебелорусского сьезда. 8 ответ на это решение
депута|ь:' уйдя в подполье избирают йз своей средь] Раду
(€овег)

и ее йсполни:ельнь!й

комитет'

начинают наступление по
18 Фёврапя
'Фронту. 1913 г' немць!покидает
!|1инск' 9то хе
Фблискомзап
всему
касается 8себелорусского [ьезда. то он 21 Февраля

публикует <<!ставную грамоту)>: <,|де теперь власть' которая
бь!ла здесь' неизвестно; мь! стоим перед тем' что наша
страна мо)кет бьпть занята немецкими войсками...

[т4ь: долхнь: взять свою судьбу в собственные руки.
Белорусский народ дол)кен осуществить свое право на полное
самооп ределение' а национальнь!е меньшинства на националь
но'персональную автономию.-'
йсполнител|нь:й комитет Радь: !-!ервого 8себелорусского
сьезда обьявляет се6я временной властью на Беларуси для

руководства и созь!ва. как мохно скорее' всебелорусского
!нредительного [ойма (сейма'- в. Р')
временную народную власть... будет осуществлять созданнь!й нами народнь!й €екретариат Беларуси>,
25 февраля йинск занят германской армией. о степени
)кесткости оккупационного режима кот0рой свидетельствуют
многочисленнь!е документь! Ёационального архива Республики
Бел

а русь
<...[1о

|

предлохению германских властей кахдь]й обязан до

15 апреля письменно заявить о количестве запасов (продовольствия. 8. Р')' имеющихся у него'''
найденнь|е

незаявленнь!е

пищевь!е

продукть!

будут

рекви-

зироваться без оплать:. 3а неисполнение зтого постановления
будет взиматься штраф до 20 000 марок; кроме того' виновнь!е
могут бь:ть приговорень! к тюремному заключению до 5 лет>
(€ообщение городского головь: [йинскэ на заседании !,умь:

2

ап реля),

<<Бсякие му)кчинь!

зде1]]ние )кители

долхнь] кланяться

немецким оФицерам'- сняв шапки: за неисполнение такого
приказания виновнь!е будут подвергнуть! дене)кному штрафу
или отослань! в обоз пленнь:х> (|!риказ немецкого коменданта - €тарое €ело' '10 апреля 1916 г.).
('|' домашний скот, зерно' сено' солома и картофель могут
продаваться только с разрешения офицера хозяйственной
части.

2. Ёхенедельно с кахдой куриць! доставить по 2 яица'
которь!е собирают старос'гь! деревень и отдают по воскре'
сеньям в 3 заса дня при явке на совещание у хозяйственного
офицера.
3' € ка>кдой коровь! доставляется к 9 часам утра ]'5 л
молока в молочное заведение к казарме гор. диснь!''.>
(9бьявление немецкого коменданта
28 сентября).
- г.все.{исна'
<.'.Беру город йинск и губернию'.'
и всюду находится
под контролем' во всех правительственнь!х и частнь]х
учре)кдениях господствуют' в больдцинстве случаев прои3вольно, немецкие представители''' Ёемцам )ке все подотчетно. все
назначения' перемещения также санкционируются' и Аалеко
не безболезненно. немцами''', (Аоклад помощника Фтдела
бехенцев Белорусскому национальному комиссариатуйинск' 29 сентября).
3 марта в Бресте Р€Ф€Р заключает с германией и ее

союзниками (Австро-8 ен грие й, Болгарией и 1урциел) договор'
признающий правомерность пребь]вания вемцев на занять!х
ими территориях '
Беларусь на эти переговорь! приглашена не бь:ла' ]ем не
менее. ее Аелегация прибь:ла в Брест' но к заседаниям не

допущена.

'''!4сполнительнь!й комитет Радь! всебелорусского €ьезда
продолхает действовать, 9 марта он утвер)кдает вторую

<(уставную |рамоту>:
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(1. Беларусь обьявляется народнои Республикой'
2' ФсноЁйь:е законь! Белорусской народной Республики

учредительнь!й сойм Бела руси....
утвердит
-

з' до времени пока соберется !нредительнь!й сойм
Беларуси' законодательная власть в Белорусской народной
Республике принадлехит Раде 8себелорусского сьезда'
пополненной
Бела руси

представителями

национальнь!х

меньшинств

4.' йсполнительная и адми н истративная власть в Белорусской народной Республике принадлехит !'1ародному €екрета_
риату

'

Беларуси,

5-3

которь!й

назначается

Радою...))

пункть: этого манифеста провозгласили права гра)кдан
республики - свободу слова и печати, митингов и забастовок.
безвь:купное получение земли крестьянами' в-часовь|й рабочий
день. равноправие с белорусами представителей всех национальнь!х

и т' д'

меньшинств

€ вершенно очевидно' что в условиях оккупационного
о
рехима этот демократический по своей сути документ имел
чисто декларативнь]й характер (тем более. что в соответствии
с Брестским договором |ермания обязалась не признавать

каких бь: то ни бьпло новь!х государственнь!х образований на
территории бь.вшей Российской им перии),
[т:!е>кду вленами Радь! разгорается о)кесточенная идеологи
неская борьба' Ёе результатом стала принятая 24 и обнаро'
дованная 25 марта третья <уставная грамота)>, заявившая о
полном разрь!ве отношений Беларуси с Р€Ф[Р:
<!транивают силу все старь!е государственнь|е связи.
которь!е дали возмохность чухому правительству г]одписать
за Беларусь в Бресте трактат' которь!й убивает насмерть
белорусский народ' деля его землю на части. 8 силу этого
правительство Белорусской народной Республики долхно
войти в сно!||ение с заинтересованнь!ми сторонами, предлохив
им пересмотреть ту часть Брестского трактата, которая
касается Бела руси '..
Белорусская

народная

Республика

долхна

охвать!вать

все

земли' где хивет и имеет количественное преобладание
белорусский народ' а именно: [:1огилевщину' белорусские

земли минщинь:. |родненщинь: (с |родно, Белостоком и др.)'
8иленщинь:. €моленщинь:' !ерниговщинь: и приграничнь!х
частей соседних губерний, заселеннь!х белорусами>'
телеграммой' направленной 8ильгельму !!' Рада продекларировала свою однозначно прогерманскую ориентацию:
<Рада Белорусской народной Республики''' обращается
к вашему императорскому 8еливеству со словами глу-

бочайшей признательности 3а освобо)кдение Беларуси
немецкими войсками '.
Рада'.. просйт 8аше ймператорское величество о защите
ее действий по укреплению государственной независимости
'

и неделимости

странь!

в союзе

с германской

империей'

Рис' 4о

'5

Ру6лей

пРодо!ольст!ёхного коА^итэта
- 6оха
доРог (го^1ель), !9!7 г. (уменьш.)

,{{елезнь!х

полосских

только под 3ащитой германской империи видит страна
свою добрую долю в будущем>'
8месте с немцами в Беларусь пришли новь!е видь!
собственно германские монеть: (пфенниги) и буденег

ма)кнь!е купюрь: (марки). оккупационнь!е

<(острубли)).

€толь существенное пополнение средств

денехного
обращения нарушило сло)кившиеся на рь]нке относительно
стабильнь:е котировки рублевь:х единиц монархической и
бур)куазной Росси и.
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товарная квитанция Бо6Руйской
-орган|зации,
19! в г. (уменьш.)

сиоиист.кой

бон. .0,ля этого город долхен лолучить разрешение властей
надзора (оккупа цио н ного.- в. Р').''
|ородская община возьмет на себя обязательство оплачи
вать из городских касс их (бон'- 8. Р) полную номинальную
стоимость' снитая рубль равнь!м 2 немецким маркам оккупационнь]ми деньгами или немецкими деньгами' или Аругими'
еще имеющими хо)кдение, средствами (городской рубль: острублю : 2 немецким маркам).'.
предоставление такого плана и пробного образца городских
п'/. 4] !о ру6леи_6она гомёль(кого гороАсхого самоупРавлёния' |918
(умеьь*

бон охидается
г.

]

14 марта 1918 г. городской голова йинска |1. (ащенко

обращается к военному коменданту [1ильцу: <,8а>кно и срочно...
прошу не отка3ать сообщить' когда сегодня могла бь! бь!ть
принята 8ами делега;1ия представителей города. бирхевого
общества и банков по вопросу о курсе рубля.''))
8скоре [т4инская городская управа направляет коменданту
обстоятельное прошение: <[1олунение необходимь!х средств
для покрь!тия городского бюдхета возможно будет лишь путем
предполагаемого внутреннего займа в виде вь|пуска городских

и потребности

немедленно.

займа

а доклад

об установлении
года...>

20 июля 1918

сметь!

-до
городского и местечко8ого
Бонь: и другие суррогать!
<деньготворчества)) получили к этому времени ухе довольно

широкое распространение в Беларуси' 1ем не менее. оккупа_
ционнь!е влэсти категорически отвергли эту просьбу городской
управь: [4инска '
3 июля 1918 г' главнокома ндующий 10-й армией генерал
Фон Фалькегнейм подпись]вает постановление. согласно которому в Беларуси до 10 июля (основной платежной единицеи
считается царский рубль ('1 налоговь!й рубль: 1 царскому
рублю). |1ри уплате другими деньгами (рублями) делается
надлехащее перечисление согласно тому курсу. как относится
плате)кнь!й рубль к ца рс кому...
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Рис' 44. 1 Ру6ль

-

краткосРочная 6она слуцхого уёздного зецст!а,
1918 ... (уменьш.)

8се налоги и поАати' которь]е подле)кат раскладке или
будут установлень! после ]0 июля 1918 года' дол>кнь: бьпть

определяемь! в оккупационнь:х рубл ях'
Фт 10 июля все обязательства долхнь! бь:ть заключаемь:
в ок(упационнь:х рублях>>.
в зтом хе документе устанавливаются и соотношение
курсов различнь!х рублей:

10 июля
до
<1

Рис 4з 5

Ру6л€й

-

Размёхнь'?'"';;;;

)"".''...-ой

гу6эРнии.

!'!8

г'

царский рубль:100 пфеннигам = ]00 копейкам.
1 думский рубль:'100 пФеннигам= 100 копейкам.
] керенский рубль _ 90 пфеннигам'
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'| оккупационнь]й рубль
'!

с

0 июля

:200

пфеннигам

:200

копейкам

>

<] царский рубль ='! 10 пфеннигам: 100 копейкам'
1 думский рубль = 110 пФеннигам = ]00 копейкам'
1 керенский рубль: 30 пфеннигам:72,7 колейкам'
] оккупационнь|й рубль = 200 пфеннигам = 182 копейкам>'

Ф том' что германские денежнь!е единиць! становятся
важнейшим платехнь!м средством' свидетельствует письмо
1ородского головь: [т/инска военному коменданту от 7 июля:

<1Рассмотрев

в

управь!

заседании

с

представителями

5 июля 1918 г' года вопрос о вь!пуске городских
все участники
к такому
мнению'
что вь!пуск
бон. пришли
бон без принудительного приема и курса в настоящий
банков

мо)кет
момснт
не
месяцев
несколько

только потому' что

на
Ёсли
это
рассчить!вать
успех'
назад
представлялось
возмо)кнь!м'
то
в городе отсутствовали мелкие дене.)кнь|е

знаки: нь!не хе этого недостатка нет ввиду о6илия
|ерманских
мелких
денег>
9 августа комендатура направляет магистратским властям
минска директивное письмо: <!о 14 сентября 19'!8 года
считать основной плате)кной единицей 3/4 оккупационного
рубля - 150 пфеннигов' а с ]5 сентября ] оккупационнь!й
'

100 пфеннигов...
рубл ь
до сего времени
Аопущенная

-

гарантия

русским

ценнь!м

бумагам впредь не будет допущена'
курс до изменения (до '!4 сентября' 8. Р'): царскии
рубль - '100 пфеннигов' думский - 100 пфеннигов, керев-

ский

- 80

пФен

н

игов)).

глАвА х
столицей [|итовско-Белорусской ссР избран 8ильно' [ерритория этого государственного образования включила в себя
виленскую'

ковенской

и

йинскую

и гродненской

неоккупи р,ован

губерний|.

н

ь!е

поляками

части

21 апреля польские войска занимают 8ильно. [1равительство л итовско-Белорусской Республики переезхает в
йинск'''
в Беларуси (как' впронем' и в .[]итве. России' на !краине)
население отдавало предпочтение царским деньгам и <(дум_
ским> 8ременного правительства; <керенки)> хе. преобладавгшие в обращении' ценились значительно ни)ке.
7 февраля лравительство Б€6Р издает декрет: <('''денехнь!е знаки <(керенки' всякого достоинства имеют
одинаковое хохдение с кредитнь.ми билетами старого

(царскими и думскими
знаками).
образца
денехнь!ми
виновнь!е в нарушении сего подлехат преданию Революционного 1рибунала>'
[азета <3везда'> от 12 февраля сообщает: <€ 1'! февраля
воспрещен прием оккупационнь:х (германских' 8. Р,\ денег
так и частнь!м учрехдениям, кроме
всем
как €оветским.
[1ринять:е у)ке до того числа дол>кнь: бь:ть
казначейства.
обменень! в местно[4 казначействе).
14 февраля <3везда> лубликует воз3вание [:!инского городского совета <преследуйте денехнь!х спекулянтов)>: <,[ ка>кдь:м
Анем все ощутительнее становится недостаток в разменнь!х
дене)кнь!х знаках' а ме)кду тем их у нас у)ке вовсе не так
мало. [тоит только вскрь]ть сундуки мелких и крупнь!х
спекулянтов денехнь!ми зваками' как появятся в обращении
мелкие ден ьги.. '
Бессовестнь:е кассирь] копят царские бумахки' чтоб их
вь|годно обменять потом у скупщиков спекулянтов'..)>

таким образом, немць!' осуществляя планомерно-целен аправленнь!е действия по установлению денехной системь1
германского образца в Беларуси. явно собирались прочно
обосноваться на ее земл ях '..
9 ноября '!918 г' революция в |ермании свергает вильгельма !!. 13 ноября [овнарком Р€Ф6Р заявляет об аннулировании Брестского договора. ']0 декабря в минск вступает
(расная Армия.
1 января 1919 г. в €моленске созвана у! €еверо-3ападная
конФеренция Россииской коммунистической парти1л (больше
виков). @на обьявляет себя ! сьездом (оммун ист инес кои
партии (большевиков) Белоруссии [кп(б)Б] и формирует временное 0оветское социалистическое правительство' провозглашающее в этот )ке день Беларусь советской €оциалистической Республ икой.
7 января временное правительство переезхает в йинск'
где передает свои полномочия | всебелорусскому сьезду
€оветов (2-3 февраля)'

ибо немць: и спекулянть. ((установили)> основнь.м знаком
оплать| <(царские> деньги' а керенки считают на 20-30 про
центов нихе)>.
27 Февраля <.3везда> помещает статью своего специального корреспондента: <<8 местечках. граничацих с
виленской губернией
3аславле' йвенце и других, сейчас
ничего нельзя купить 3а кереЁк}/, несмотря на грознь!е

тивной связи с РсФсР и об объединении Б[€Р с литовской
советской €оциал истинеской Республикой. такое хе решение
лринято съездом €оветов ,|итвь: (18-20 февраля)'

[1ольская бурхуазная республика ухе на первой стадии своего
начало !919 г ) 'ахватила западнь!е зРмли
формирования (конец 1916

на

сьезде

принять!

декларации

об установлении

Федера-

комментарий
к этому воззванию
Редакционнь!й
отмечает:
<€пекулянть:
почти
и до
собираются
открь!то
прохохих
<(ост)>' <<царские>! <(керенки))
то и дело доносятся
словечки

ит'д.

...[1олуная за труд большей частью керенками, рабоние и
слухащие могут купить на них гораздо меньще продуктов'

-

|

Беларуси'

литвь! и украинь!'
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обьявления местнь!х властей о штраФах за отказь! менять
керенки)>.

8

этот )ке день газета <<Бедняк>> рассказь!вает о
в [т/олоденно: <в 3де|],нем районе,
а похалуй' и по всему нашему западному краю мо)кно
найти сколько угодно шкурников. спекулянтов и мародеров,
которь]е не стесняются брать у местнь:х бедняков ((керенки)>
20-рублевого достоинства за 15 <<царских>' 8от понему
му)кичок отказь!вается брать <(керенки)>. бн откровенно
3аявляет:
ь: <<керенок>> брать не будем, потому нто у
нас их не берут>'
(рестья не-бедня ки раз и навсегда долхнь| запомнить'
что <(керенки)) в советской Республике идут рубль за
рубль, а потому тех, которые отказь|ваются от взятия
су1туации' слохившейся

<<[\4

<(керенок>!

нужно

задер)кивать

и

направлять

в

для предания суду. ибо они есть спекулянть.'
вол юционерь!>.

милицию

контрре-

|азета <йинский пролетарий> от 18 апреля сообщает:
в минске расстреляли некоего колгграда за
спекуляцию денехнь!|\|и знаками. после такой мерь! минские
спекулянты поспешили прекратить спекуляцию на улицах и
<.Ёе так давно

ушли в подполье' [т:|ежду тем' в некоторь!х местнь|х учрехдениях <<работают))' не подвергая себя риску' спекулянть! горше
(ол гграда.
3то кассирь:. забронирован н ь!е кассами советских учприходится много сль!шать халоб, что они
рехдений'
присваивают себе разменнь!е Аеньги
главнь!м образом
<(ца
рские)>,

так как контроля в этом отношении нет, то здесь

со

сторонь! кассиров возмо)кнь| комбинации. [!рипрять:вая царские деньги' кассирь! способствуют падению <(керенок)> и
спекуляции денехнь!ми знаками)>.
Республика испь.ть|вала острь]й недостаток денег. Аз
[4инска в }:'!оскву одна за другой следуют просьбь! о
поставке денехнь!х сумм: <<Фгромнь:е потребности .Белорусской республики, разверть!вающей советскую работу по
всем направлениям, не удовлетворень! отсутствием дене)кнь]х
знаков. четверть!й раз просим вь!слать 150 миллионов
рублей> (телеграмма от '16 Февраля); <,Фбещанного не
получили' касса пуста. из-за отсутствия наличности вь!ну)кдень! остановить оборонительньге работь!' [1оло>кение
кри.|ическое' (телеграмгиа от 24 мая)'..
1 июня 1919 г' издан декрет вцик' РсФсР <об обьединении советских республик России, !краинь:, [|атвии' !]итвь:,
Белоруссии для борьбь: с мировь|м империали3мом)'
2о июля советская власть на остающихся не занять|ми
поляками землях Беларуси скон центрирована в руках йин_
ского губернского 8оен но-револ юционного комитета.

глАвА х

з2з

8 августа польская армия овладевает [4инском, а затем и
основной частью [4инской гу6ернии. воен но_револ юцион н ь!й
комитет обосновь:вается в €моленске.
Ёа рынок Беларуси хлынули деньги новь!х оккупантов
монеть! и бумахн ь:е^куп юрь! <королевства [1ольского"]' купюрь:
республики [ол ьша2'
25 апреля ]920 г' начинается широкомасштабная война
мехду польшей и €оветскими республиками, (расная Армия'
освободив 11 июля [4инск и 14 июля 8ильно, к концу месяца
вь!ходит к этнической границе [1ольши'
31 июля собрание представителей партийнь!х' советских и
проФсоюзнь!х

организаций

минска

и

минской

губерний

принимает декларацию о независимости Б6€Р. ( этому
времени литва денонсировала договор об обьединении с
Беларусью и объявила себя независимой республикой'
8ласти Б6[Р предпринимают самь|е решительнь!е мерь! по
упорядочению д91]е)кного обращения в республике.
31 августа 1920 г' обнародован приказ' минской чрез-

вь!чайной комиссии: <(многие торговць!''' продают нелегальнь!м способом исключительно только за николаевские
деньги и тем самь!м не дают возмо)кности приобрести
товар рабочей и крестьянской семье; бь!вают дахе случаи'
когда требуют от покупателей польских марок, в то
время' когда ухе все марки долхнь! бь:ть сдань{ в
казначейство>' 3э игнорирование советских дензнаков'
хранение и сбь!т польских купюр устанавливаются суровь!е'
вплоть до расстрела' карь!'
20 октября издан приказ 8оен но-револ юцион ного комитета:
<3амечается, что в некоторь!х торговь.х предприятиях города
[4инска не принимают советских денег' а так)ке расценивают
их нихе денехнь!х знаков старого образца, что ставит в
чрезвь{чайно трудное поло)кение трудовое население. 8оенно_
революционный комитет подтверхдает' что в советской
Белоруссии дене)кнь]е знаки старого и нового образца имеют
одинаковое хо)кдение'
8се лица, отказь!вающиеся принять советские денехнь!е
знаки' долхнь] немедленно предаваться в чрезвычайную
(омиссию Белоруссии по 6орьбе с контрреволюциеи 1л
<королевство по/!ьское> _ [ольша, оккупированная
германской армией в
годь! первой ]',!ировой войнь!. в германии вь!пускались специальные денехнь!е
сеР'1и для обращения
на занять!х ею польских землях
железнь!е монеть!
(1 пфенни! 19]в г.' 5 10 и 2о пФеннигов 19]7. !918 !!.) -и ьуЁ|ахнь!е купюрь!

11/2

1.2.5'

единиць!

1о' 2о'

постулали

'

50' !0о' 50о'

в Беларусь

1 000 марок

со времени

19!6

немецкой

1917 гг.). эпи платежнь:е
оккупации;

с приходом

поляков притох их резко усилился
1
возникла после ухода немцев в конце 191в г.; до конца аореля 1924

<по инерции'

5оо

и

100о марок'

в

1920

г-

системь!, введенно,1 оккупантами
денежвой
в 1919 г вь!пущень: хупюрь! 'в 1.5' ]0''20, 10о'
(. в 1/2 и 50Ф марок.'

придерживалась

(1__мар!а 10о пфеннигам).
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спекуляцией' которая применит к ним самь!е строгие мерь!
наказания' вплоть до расстрела)).
Рынок бойкотирует эти п ри ка3ь!. 7 ноября ']920 г.
<,3везда,> констатирует: <!'ород [т:!инск находится в искгородами
по
сравнению
с
лючительнь!х
условиях
новой
хозяйственная
Р'с'Ф'с.Р...>:
разруха и боязнь
оккупации вь!зь{вают у населения <(сильное хелание сбь!ть

к шт|Рш1ш

|!0сквА_ нш]книп-н0 вг0Р0д.

(советские дензнаки'- 8. Р.) с рук и получить
<романовские>. все это дало возмохность легкой нахивь!'
содействовало появлению денехной спекуляции и обра-

их

зованию группь! спекулянтов вал ютой'>'
тирахируемь!е астрономическими количествами'
низком
полигрэфическом
неннь!е на ' крайне

[гв 0нштш

'-

пере11.]ли в категорию
товарного производства'

листами

и

вь|пол-

чтобь:

разрезать их на отдельнь!е купюрь!' это занятие кассиру
надоело' и он начал вь!давать заработную плату просто
большими' неразрезаннь!ми листами..'
не всегда кассир мог расплатиться одними цельнь!ми
листами. йногда ему приходилось вь;краивать нохницами из
листа нухную сумму' [1ротив этого кассир не восставал: в
конце концов такая операция не брала много времени.
[кандаль: вспь!хивали из-за того' что некоторь!е заносчивь!е
сотрудники отказь!вались брать деньги цель!ми листами' а
требовали расплать! нарезаннь!ми куп юрами'
в таких случаях старь1й и хелчнь!й кассир захлопь!вал
фанерное окошечко кассь| и кричал изнутри:
!то!? ! вас руки отсохнут' если вь! поре)кете девьти?
не-хотите сами. так дайте вашим деткам' |!усть они получат

удовол ьствие|'

6

'

целью просветить сотрудников !продгубкома в области
дене)кного обращения кассир приклеил к Фанерной перего-
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ценнь'х образцов
[ак' в марте 1920 г. реальная стоимость '|0 000-рублевого
совзнака составляла лишь 59 копеек по курсу 19'|4 г'
нередко неразрезаннь!е листь! купюр совзнаков мелких (от
1 до 60 рублей) дос']оинств использовались в качестве писчей
бумаги или переплетного материала' для печатания на них
п родовол ьствен н ь.х карточек и т. п.
к. паустовский (а втобиографинес кая <(повесть о хизни>)
вспоминает о своей слу)кбе в одессе весной '1920 г': <8
Фпродгубкоме над окошком кассь: было написэно синим
карандашом: <1оварищи| €умму пишите прописью и не
утру)цайте кассира резанием денег' Рехьте сами| (Фснование:
приказ по Фпродгубкому м 1807)'.
3та загадочная и несколько устрашающая надпись <(гежьте
сами> обьяснялась просто: кассир получал деньги большими
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советские денехнь!е знаки 1919-1922 гг' пришли к
логическому
финалу
фактически у7ратили способность
сои3мерять меновь]е- стоимости товаров и' более того'
сами
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родке около кассь! образць: советских денег. имеюцих
хохдение в стране. а рядом образць! денег' хо)кдение не
имеющих' ' '
в то время почти все деньги носили про3вища'
|ь:сячнь:е ассигнации назь!вались <кусками)>' миллионь!<(лимонами>. миллиардам присвоили звучное прозвище
<(л

имона
наша

рдов)>

' ' '

стена

около

кассь]

опродгуг']к|..{а

вь!глядела

п. !учая девьги'
х(ивописно'
|!очти ка)кдь!й сотрудник
продель|вал с ними одну 14 ту хе операцию: он прихима/]
к фанере денехнь!й лист, накладь1вал свер).; кусок бумаги
и 9зо всей силь| тер по ней. нтобь: убрать с денехного
листа лишнюю краску.
после зтого деньги отпечать!вались на бумаге и: на фанере
с такой четкостью, что' ка!| уверяли остряки' '] них мо)кно
бь:ло делать оттиски и пускать их в обращенив чэ:)авне с
настоящими деньгами'
[1осле полунки все покрь!валось оттисками липк{..'!,,. ]]с:!6!.
[']а пальцах' на столах' на бумагах и книгах мь| находили
номера денежнь!х серий и подпись Ёародного комиссара
финансов>'
[й. Булгаков 17 ноября 192'1 г. пишет матери из йосквь::
<мое казенное место бь:ло хорошо лишь постольку, поскольку
я мог получить на нем около 1/2 мплл' за прошль!й месяц,
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на казенной слухбе платят туго и с опозданием, и поэтому
дальше одним таким местом хить нельзя'., в москве считают
только на сотни ть!сяч и миллионь1...'>
в письме сестре наде)кде от 24 марта 1922 г' он
рассказь!вает: <(роме Ё.|.(. (Ёауино-техни,.геского комитета.
где автор заведовал издательской частью.- 8' Р') я слуху
сотрудником новой большой газеть1.'. Ёа двух слух6ах
получаю.'' около 40 миллионов в месяц' т' е. 1/2 того, что
мне требуется для )ки3ни (если только жизнью мохно на3вать
мое существование за последние два года) с тасей патьяной
николаевной, )(еной.- Б. Р.)' по счастью' для мёня этот
кошмар в 5-м эта)ке' среди которого я 1/2 года бился за
)кизнь' стоит дешево (за март около 700 ть:с')>.
|азета "€авецкая Беларусь> от 24 октябрЁ 1922 г. сообщает: <на. медицинском факультете Белорусского |осударственного !ниверситета имеется 20 платн'ь:х мест. [1л}та за
полгода установлена в 250 000 000 рублей>.

(1938-196'|) миййстр Финансов сссР
_ многолетний
А.
[. 3верев в мемуарнь!х <3аписках министра)>
немалое
место уделил состоянию финансов странь! в 1922 г.: <<Аа

денехнь|х знаках, не имевших почти никакой цень.' мелькали
гигантские циФрь!: миллион' миллиарА. нормальной единицей
стал' шутка сказать' миллион рублей. или в просторечии
<(л имо н )).
8озвращаясь из €моленска
в (лин зерез йоскву' я
зашел в столовую у охотного ряда. за чай с кусочком
хлеба и пятью изюминкэми (вместо сахара) заплатил
внушительчое число <(л имонов)> ' которь!е и за настоящие

деньги-то

не

считались..

'

Фбь:ватели напевали куплеть! <.на злобу
прибегаю я в буФет
(ни копейки денег нет):
Разменяйте десять миллионов!'.

предельная интенсификация бумахноденехнь!х
эмиссий
долхна бь!ла, казалось бь:' привести деньги к утрате
ва)кнейшего качества
(в разумнь:х преде|ах)'
- деФицитностиэтого' однако, не случилось:
чем большие суммь: вь:6рась!вались на рь!нки' тем острее ощущалась их нехватка'
так как в попь!тках <(угнаться)> за предопределеннь!м
низким уровнем товарного производства' стремительнь!м
ростом цен они лишь <{подстегивали)> его. Ёеудивительно
поэтому' что в удаленнь!х от центра местах активизи ровались
внегосударственнь!е денехнь!е микроэмиссии' прин.)сившие
порою самь!е диковиннь!е плоАь!'..
в' 14ванов (<,[9р1реты моих друзей') и А' Алданов^
с^еменов
г,краснь!е и оель{е)) вспоминают голодную зиму
1921 г' в Фмске' [1исатель и худохник А.-' ёорокин'
рассказь!вают они, со3вал гостей, прельстив их обещанием

Рис.46'

накормить необь:кновен н ь:м обедом. Фбед оказался превосходным' но''' в чем хе его <необыкновен ность>>?
6твечая на этот вопрос, €орок91н пояснил' <(А в том'
что он куплен на мои собственнь:е деньги)>, и продемонстрировал пачку купюр' нарисованнь!х и отпечатаннь!х
им самим' Ёа них бь:ли помещень! надписи _ <(король
писателей Антон €орокин, директор госуда рственного

банка 8севолод иванов))' <(денехнь!е знаки обеспечень:
полнь:м собранием сочинений А. €орокина'
поддель!ватели
знаков караются сумасшедшим домом, а не принимающ!1е
их
принудительнь!м чтен!4ем
А' €орокина>.
-А. А. €еменов, возглавивший врассказов
1922 г. финансь! только что
созданной яку]ской А€€Р'
писа,'т: ('''я очутился в новой
дол)кности !-!аркома Финансов в самь!й труднь!й момент
перехода от натурального товарообмена к денехному обращению. [{ашлепав в одно и3 воскресений денег на 30 млн'
рублей'. мь! сносно вь!шли из полохения)>.
А' м. горький (онерк <@ единице>) более подробно
рассказь!вает об этом эпизоде: <(из всех бумах;.;ь:х денег,
которь!е вь!пускались в оборот на безгранизном пространстве
6оюза €оветов' самь|е оригинальнь|е вь!пустил Алексей
(€еменов,_ 8. Р.)' 6н взял разноцветнь!е этикетки для
буть!лок вина, своей рукой написал на <мадере>> 1 рубль,
на <,(агоре> - 3 ру6ля' <портвейне> - 10 ру6лей, <(хересе))-25 рублей' прилохил пенать Ёаркомфина' и якуть!'
тунгусы очень хорошо принимали эти деньги как заработну!о
плату или как цену продуктов>...
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30 декабря 1922 г' в [т]оскве состоялся ! 8сесоюзнь!й сьезд
€оветов' представленнь!й делег ацияму| РсФсР, уссР' БссР
и 3[Ф€Р (3акавказской социалистической Федеративной

г1]1:уд{Рств[]{пь|{ д8я[жяь!{ 3нд ь'
.0ш31 .08в] с$|х
(0
цп^ ] 1]с т{!| !с1!!{! | [.пу'д|][

советской Республ и ки)'
€ъезд принял два докуме}]та - (декларацию об обра'
зовании €оюза €Р>
и <договор об образовании €оюза
[€Р>. 1ак на политической карте мира возникло новое
государство
[оюз [оветских €о циалистинеских Реслублик.
в 1923 -г. наблюдается последний
всплеск активности
эмиссионной деятельности |осбанка РсФсР. в я}{варе
семейство банковских билетов образца 1922 г' (1. 3' 5
и 10 нервонцев) пополняется купюрой в 25 нервонцев;
в обращение вь!пущень! дензнаки образца 1922 т' типа
гербовь:х марок (1' з, 5' 10, 25 и 50 рублей) и
денежнь|е знаки образца 1923 т. (50 копеек' '|. 5. ]0.
25' 50 и 100 рублей !): вь!бит 3олотой червонец2; про_
д0лхается чеканка биллоннь!х монет ('10, 15 и 20 копеек)'
удерхиваемь|х' как
[4онетном дворе'

1

и

г.

января 1923

в два

п

ред|1]ествующих года'

112:]

на

проведена вторая деноминация'

приравнявшая рубль дензнаками образца 1923 г' к ста
рублям образца 1922 г.. т. е' к миллиону рублей в
дензнаках' эмитированнь|х по '1921 г. (упюрь: дензнаков
типа гербовь:х марок образца 1922 г' (о-г 1 до 50 рублей)
гра нсФорми ро вал ись
'та ким

от(урс
] до 50

копеек.

образом.

в разменнь!е

номиналь!

бумахного червонца бь!л определен 175 рублями
образца 1923 г'' что соответствовало 17'5 ть|сячам рублей
образца 1922 г' или 175 млн. эмитирован ь!х по 1921 г'
!"|

советских рублей.
к середине года червоннь!е банкнотьг, составившие
более 80 '/ суммь: внутригосударственного дене)кного об'
ращения' вь.ходят на международную арену в качестве
прочной конвертируемой валють:, Ёще в феврале их начал
приобретать германский <(ха ндел ьсгезел ьшафт>, вскоре его
примеру последовал английский <,|1лойдсбанк'> и т. д' [
августа по декабрь зарубехнь!е банки приобрели червонцев

на 28'5 млн.

рублей

Решениями снк печатаются денехнь]е знаки РсФсР
образца 1923 г' номиналами в 250' 500 и 1000 рублеи фекрет
от 9 февраля)' 5!00 рублей (декрет от 29 сентября). (упюрь:
в 250 рублей вь'пускались в обращение в Фе врале-октя бре '
'

50 копеек (в виде монетовиднь]х изобрахений на бумахном квадратике)
вь1пускались на рь!нок в мае-о{тя6ре, 1 рубль в январе_ноябре. 5 рублей

я!варе ок'|'бре 10 рублей _ в январе' марте ноябРе' 25' 50 и
-]00в рублей
в январе декабре
к] ок]ября 192з г' этой монеть! вь!пущено на сумму в 4 751 50о рублей,
2

т. е' 475 150 экз'

Рис' 47' сссР' 25 о0о

500 и

1000-в

декабре,

госудаРственхь'й
г.-(уменьш.)

Ру6лёй

192]

марте-декабре' 5000 рублей

дёнех{нь!й знак

-

в сентябре-

€ сентября '!923 г' в денехное обращение поступают
беспроцентнь:е обязательства народного комиссариата путей
* транспортнь!е
(нкпс)
Р[Ф€Р
сертификать!
сообщения
нарицательной стоимостью в 5 рублей золотом' т. е' в
получервонец. 8 течение года осуществлень! три их
в 5 млн. рублей) в соотвь!пуска (ка>кдь:й
- на сумму 6]Ф
ветствии с постановлениями
Р[Ф6Р от 27 июля.

23ноябряи8декабря'

13 ноября 1923 г. Ёаркомфином €[Р
одобрень: проектнь|е рисунки меднь:х ('|, 2' 3 и 5 копеек)' биллонньпх (10' 15
и 20 копеек) и серебрянь:х (Фдин полтинник' Фдин рубль)
монет с гербом €оветского [оюза и лозунгом <,[1ролетарии
всех стран. соеди ня йтесь!>>.
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4в. 1

Ру6ль

-

масса составила' без унета эмиссий разнороднь|х денежнь!х

суррогатов на местах' 1 '! 5 квадриллионов 664 триллиона
409 млрд. 476,55 млн' рублей (в переводе на ден3наки
образца 1923 г.).

5 февраля 1924 г' иэдан декрет !-1ентрального 71сполнительноо вь:пуске <привя3аннь!х> к черго (омитета (|1ик) и €Ёк €[Р
вонцу ка3начейских билетов в 1. 3 и 5 рублей золотом'

,{екретом от 7 февраля в обращение вь[пущен денехнь]й
знак достоинством в 25 000 рублей.
,[,екрет от '14 февраля обьявил о прекращении эмиссий
совзнаков и уничто)кении их запасов в фондах наркомФина.
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то..рнь|й оРд.Р чёРвеньсхого центРального Ра6оче.о
коопеРатв|а. !92! г.

(онец '1923 г' ознаменовался г]оявлением первь!х бума)кнь!х
по декрёту от 18 декабря в обращение вошли
денег [€€Р:
купюрь! дене)кнь|х знаков достоинством в '10000 и 15000 рублей. с этого времени |осбанк Р€Ф6Р прекращает эмиссионную деятельность' исключительное право на которую перешло
к |осбанку [€€Р'
8 денехном обращении 1923 г' купюрь: царской России и
8ременного правительства уже не учасг8уют'
к ] декабря 1923 г' обращающаяся 6умахнодене;<ная
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29 февраля постановлением сто стро)кайше

вь!пуски

суррогатов

денехнь!х

во всех

союзнь:х

запрещень!

республиках.

начат вь!куп у населения совзнаков|' по курсу
1 рубль золотом в казначейских билетах за 50 000 рублей
знаками образца 1923 г'' 5 млн. рублей дензнаками образца
1922 г. или 50 млрд. рублей дензнаками образца 1921 г.
таким образом, реальная стоимость рубля 1924 г. составила
более половины рубля 19'14 г', покупательная способность
которого бь!ла такой )ке' как у 96,3 млрд. советских рублей
додевоми национ н ь!х эмиссий.
"'йоследний
выпуск транспортнь!х сертификато6 Р€Ф€Р
проведен по решению []Ф и Ё(|1€ от 26 марта на сумму в

€ 10 марта

крайний

'р'д,ё" д'

срок их обращения бь!л установлен вначале по зо апрёля, затем
в!:ку}т кассами'наркомфина и [осбанка по з0 мая

10 мая'

"
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Рис' 50 5о чёР]оннь!х копеек

кР€дитнь!й талон
._
[мннск},

це8тРальхо.о Р.6очёго кооп€Ратн|а

'92]

Р''(пп(х:|

млн. рублей' 2 июля (оллегия Ёаркомфина объявила о
полном их изьятии из обращения в этом хе месяце.
[1родол>каются эмиссии банковских билетов РсФсР
образца 1922 т.. в полной мере сохраняющих твердь!и
курс (в марте 1924 г. на нью-йоркской бир>ке нервонец

9

[||и

]

(в случае если количество серебряной и медной монеть!'
которое будет возмо)1(но отчеканить в блихайшие месяць!.
ока)кется недостаточнь!м для полного обеспенения потребности денехного оборота в упомянутой монете' Ёародному

ч:!еп. 6и;1с'

,$

!ц'1'

{| п!'.!|.'спшя

]

оп.,гл|

т|'ваго|1

лолуяепшш

о6я:1а1.'.1!сгпу,

по

пг.,(я''и1(.1!'

сего д(!]!жен |]ме'.!' ч]1ея(кя|! 6}]лет. 6сз ко!огого

[1Р;+спР'п:,лсяяя

||](,'

котировался вь!ше всех, включая англииск14й фунт стерлингов'

европейских валют - по 5 долларов 14,5 цента).
€ 15 августа в обращении пущена односторонняя банкнота
|осбанка €ё€Р
номиналом в 3 нервонца'
( 1 января 1924
г' йонетнь!й двоо отчеканил биллонной
и серёбряной монет Р€Ф€Р
на сумму в 22.4 млн- рублей,
что бь!ло явно недостаточно для нась!щения рь:нка' [-!оэтому
декрет !-1й( и [овнаркома €6[Р от 22 февраля потребовал
от наркомФина активизировать монетное производство' зтобь:
к '1 января 1925 г' оно освоило сумму не менее чем в
100 млн. рублей.
3то предписание содерхало сущестзенную оговорку:

.

!о.]
в|.!!

Рис.

51 5

Ру6лэй

-

товаг

нс

Бвп(| я. гР16€нчик

г!Р:1!).|(!]!|ч

?' л^ци(

о6.зат.льст.а Б.лоРусского во.яно-потР66|тельско'о
о6цест!а (ми1!ск), 192, г.

комиссариату Финансов (оюза 6€Р предоставляется право,
с особого разрешения [овета }руда и оборонь!' вь!пускать

бонь: достоинством от одной до пятидесяти копеек'
имеющих хождение наравне с монетой' с тем, чтобьп
не по3днее '! января 1925 г, приступить к изьятию
вь!пущеннь!х

временнь!х

бон

путем

бесп репятствен

ного

их
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Рис. 52'

обмена

по

:1,

_/, /

'$Р*Ё

| '. .(

8ь:пуск монет €Р
начат весной с биллона (10. 15 и
20 копеек) и серебра (Фдин полтинник и Фдин рубль)1' 9еканка

открылась в октябре: монетный двор выбивал
номиналы в ] и 5 копеек2, <(красная 3аря>
- в 2 и 3 копейки,
освоив в 1925 г' производство 1 и 5 копеекз'
3аказь: на монетную неканку €Р
бь:ли размещень: и за
гравицей' [1ервонанально планировалось заключение контракта

в меди

"

",а.,'; * ш;.
"'/. /?./..../.- .,//..,/.

сссР. тРн чёР.онц. !9'{ г'

нарицательной стоимости

,./,2.,,

(уменьш)

на звонкую

монету
29-99"р,'" в обращение вь!пущень| биллонные .|0, .!5 и
.^
серебрянь:е 50 копеек и Рубль РсФсР'
д9'1:91
^в_марте
Ё'ь!пуск этих
монет поодолжался по 1925 г.'с прехними
(1921-1923) датами'
€Ё( у-твердил проектнь!е рисунки монет €Р,
раз_
-^!?_у?р'? ноябре 1923 г, (изменениюраоотаннь!е_в
п'д"ер.',"" йй,." р"версное изобрахение полтинника: место крестьянина
со
и серпом занял рабочий-молотобоец)' [.]о качественный снопом
о н и' п одоб н о мо нетам Р € Ф € Р' '''е'ро:::-1] "^"^::у^::!"1етрам
дол>к н ь:
соответствующих

.'

достоинств)>'

-

оь!ли соответствовать'эмиссиям

б

дореволюционн

апрел-е наркомфин, опираясь на дехрет

оа Р оссйи'

от 22 6евраля'
пустил в обращение бумахнь:е бонь! достоинст"о"
2' 3'
и

5

50 копеек.

3а

я н

в^арь_-сентябрь вь:бито

"'1'.
227605о штук золоть!х

чер-

Р€Ф[Р с
(1923>
(ак и в 1923 г.,датой
абсолютное большинство этих монет бь!ло
использовано для заграничнь|х платехей.
!.роизводственнь'е мощности монетного
рэботавше_
го в три смены' оказались слишком слабь;мидвора' в",.ол"""и"
д|я
правительственных заказов в установленнь'е сроки.
на помощь
емуп
привлечь другие предприятия'
Р-еч9_1о_б_ь!ло
медной
чеканки вначале предБолаЁалось использовать
- для о6ьединение
6десское
электрометаллических
и
ряд заводов }уль:. но в конечном итоге заводов
наркБм9и"
3а'ключил договор с ленинградским телеФоннь!м заводом
<красная заря)).
вонцев

глАвА х

в |ермании (на заводах (руппа), но затем решено бь:ло
остановиться на 8еликобритании.
11 июня 1924 г. в лондон выехал начальник цеха монетнь|х
переделов .[|енин градского монетного двора |1./!' лать!!'шев.
данная ему письменная инструкция т ласила'. <<8ам надлехит
путем совместного обсухдения с торговым п редставител ьством
в .|_1ондоне и Бели кобританским монетнь!м двором установить
технические условия приемки полтинников от 8еликобританского монетного двора.'.
бпределение внешнего 8'1Аа принпмаёмой монеты надлехит производить путем сличения с полтинником того )ке
обра3ца, отчеканённого на .[!ениградском монетном дворе'
незначительнь!е отступления в изобра>кениях внешнего вида
лондонской монеты от ленинградской' незаметнь!е для невоору)кенного взгляда' допустимь!' но лишь в сторону улучшения
внешнего вида монеть!'.
( приезду 'г|ать:шева лондонский двор изготовил образць:
полтинников в двух вариантах. первый из них 6ыл вь:бит
11]темпелями английского и3готовления, второй_ленинградского,,[!аты:шев при3нал луч['|]им последний.
заключенный договор определил тирах предстоящей эмиссии в 40 млн. экземплярод|. Фтветственнь!м за ее осуществление был назначен главнь!й пробирер [!ондонского двора
[омас

Роуз.

}орговое п редста вител ьство €Р
закупило у трех английских фирм (,,€эмуэл [т4онтегю и к'))' (дхонсоц. маттей и к])'
<,0.]арл< и 8илкинс>) 21 976 пудовА 33 фунта5 90 золотников
75 долей серебра и 2 443 '86 пуда меди для лигатурь!'
лондон начал чеканку '| июля' изготовив в этот день
15 680 монет. 5 июля представителям €Р
передана

полтинников * 60 000 штук. к 1 ноября
монетчики полностью вь!полнили взять|е на

первая партия

лондонские

себя

обязател ьства.

'1о' 15 20
" "''""*
]9з1 г'' полтинних
- по
]

11^па

'1927

'

22 марта' чеканились по начало
утверхденного
_

г'. ру6ль

только в '1924

г'

1 копейка вь!пускалась монетнь!м Авором по февраль

только в 1924

г.

'вс. (кр','" 1

1925

копейки) монеты' 6цбить!с (красной эарей>

датировань! 1924 г.
{
пуд _ 1о'зв0 хг.
5
Фунт * 409,512 г'

5

в

копеек

1925

г.,
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[]ать:шев оФормил такхе контракт на чеканку 40 млн.
меднь!х пятикопееч ников' лондонский монетнь!й двор передал
выполнение этого заказа [т:'!онетному двору в Бирмингеме и
частной
фирме "(ингс Ёо01он йеталл (ор1о^бирмингемской
завершающие
рейшн лимитед>.
поставки пятаков в €|€Р
осуществлень| в начале ]925 г'
8 отличие от лоядонских полтинников. имеющих на гурте
инициаль1 }омаса Роузэ, бирмингемские п"'икопеечн"^'
шен ь] отличительнь!х п ризнаков.
''-

( ]

мая 1924 г' денехнь!е знаки Р€Ф€Р

и [€[Р

бь:ли

представлень! в рь]ночном _о^б_ороте суммой в 739 квадриллионами 732 триллионами 234 тллрд. 167
млн. рубйеи (в
переводе на дензнаки образца 1923 г.) '2
9ерез пять месяцев пол0}<ение резко и3менилось в
лучшую сторону: радикальнь|е преобразования,
начало
которь!м

бь:ло

полохено

в

Р€Ф€Р

эмиссией

банковских

нервонцев (ноябрь 1922 г.). завер!]]ились уже
9"т]'_"^в сссР полнь!м изьятием из о6ращения обесценившихся
совзнаков (конец мая 1924 г')' прс,!кращением безу!ер'кного
бут',:ахноденежного
производства
оюдхетного
прочнь!м
деФицита'

как средства
внедрением

для покрь!тия
обеспеченнь!х

товарнь!м и золоть!м запасами бума>кнь:х денег (банковских
и казначейских билетов) и монет'
Рубль' лишеннь!й в течение десятиле1ия достоинств твердой
денехяой единиць!, вновь обрел вь!сокую покупательную
способность'
для подтвер)кдения этого достаточно сопостави1ь две
разновременнь|е публикации__<€авецкай
Беларус;>. [ерБай

из них

(о_т

21 октября 1922 г'- см' вь:ше)'Бобщила

верситетом плать! в
Р"949|"' заьел госуни
годичнь!й
курс
руолеи
обунения

о

половину миллиарда
на

медицинском
'обьявила:

Факультете] вторая (от 21 октября 1924 г')
(центральная стипендиальная комиссия при главном
управлении п роФессионал ьного [1росвещения Бсср установила
следующее количество стилендий'. для Белорусского
государственного университета * 1000' [орецкого ёельско-хозяй-

ственного института
0ршанското ра6Фака

в 12

рублей>'

200. |орецкого рабФакэ 210 и
- 280'
(аждая стипендия установлена
-

сссР (13-20 мая 1925 г'), подволя игоги
денехной реф-ормь: 1922 1924 гг'' конс.]а!ировал: ;'''ыеФорма
денехного обращения €оюза удалась полностью. Ёф*й
подготовленной всем п редшествовавшим хозяйственнь|м и
Финансовь!м строительством €оюза €Р,
она, в свою очередь'
является основой дальнейшего ускоренного и более уверенного-подьема во всех отраслях народного и государствен ного
хозяйства>.
]3 марта ']925 г. ленин граАский монетнь!й двор вь|полнил указание валютного управления Ёаркомфина
от
2 марта - разработал лроектнь!е рисунки сайого 'мелкого
!!! сьезд €оветов

глАвА х
в

истории

полукопеечни

со8етской
ка

системь!

дене)кной

номинала

-

20 мая опубликован декрет €овнаркома <.8 чеканке и
вь!пуске в обращение медной полукопеечной монеть!>'
ухе 18 июня госбанк получил первую партию полукопееч_
'

ников-2^^млн' штук.
осенью '|925 г'

в

обращение эта моне1а поступила

[1роизводство полукопеечников велось по конец '!928 г' 8
1926 г' они чеканились штемпелями '1925 г' 6бщий их тира)к
составил 96'392 млн. экзем пля ра '
на Фоне дореФорменной денехной системь! с ее <(лимона
уи'> и <<лимонардами)> эта эмиссия приобрела значимость
бесспорного свидетельства добротности нового дене)кного
хозяйства странь!.
4 мая '!925 г' наркомФин поручил ленинградскому монет'
ному двору разработ1(у более дец;евого' чем медь, сплава для
номиналов от 1до 5 копеск и предлохил провести конкурс

проектнь!х

30 мая

условиям

рисунков

зтих

монет.

ленинградская <,(расная газета)) сообщила:

конкурса'''

орнаментация

из следующих элементов:

монеть!

долхна

<(по

состоять

1. обозначение достоинства монеть!:

2. !,ата монеть:;
3' [ерб €Р;

4. Фигуральное или эмблематическое иэобра>кение од}|ой
из народностей союзнь!х республик со следующим рас_
(авказ. на з-кополо)кением: на 5-копеечной монете
пеечной
восток,
на
2-копеечно й
украина.
на 1-копе-Белоруссия>
ечной
'
( наналу
июля худо)кн ики-кон курсанть! представили
разноооразнь|е проектнь!е рисунки' нередко дополненнь.е
деталями' условиями конкурса не п редусмотрен н ь:ми. Ёапример' на копеечнике предлагалось поместить надпись
трать попусту'' на- двухкопеечнике
мира
"Ёе
- <,8ладь:кой
будет труд). 7 июля валютное упраЁление
Ёаркомфина
забраковало все вь!несеннь!е на его суд эскизь:; безрезультатнь!ми оказались и последующие конкурсь!'
[1остановление цик и совнаркома от 6 января обьявило
о
монет прехнего тила' но в бронзе (95 "/ меди и
5 ^вь!пуске
% аллюминия) и существенно (более нем втрое) понихенной
массь!.

] копейка_ в' меди весила 3'27 г, 2 копейки * 6,55
^ копейки-9'80
3
г' 5 копеек- 16,38 г; эти хе ном'йаль,

г.

бронзе
1'2'3и5г.
- соответственно
'!925 г' /1енинградский монетнь!й
( наналу
двор настолько
расширил масштабь: производства' что в состоянии бь!л
вь!полнять дахе заказь! зарубехнь:х стран' [ июня по декабрь
он чеканил монеть! для [:1онголии' затем заключил контракт

на

производство монет для персии;

вь!пускал монеть! для 3ападного (итая'

в

Феврале 1929

в

г'
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гл^вА х

.[анциге)' Ёационал-социалистская (9аш.:истская) партия [ер-

,,'т='
/9 ]| Р\
|'' '|
'!у| 'э|
\дф./
' \9

мании,

непосредствен ны ми исполнителями этой авантюры стали
эмигранты карумидзе и садатарашвили' уже обладавшие
солиднь!м опь!том фальшивомонетчиков )' а также кедия

!|

(председатель белоэмигрантского <,(авказского комитета>>

!.?1,. ./,,

в

|_1ариже).

.Ф!:
?1

+'"'
[ {"+
'*-:

.;

з'
--

€,;

',', :

1

,*-91 !

'/'{г|
,_,
/12

];

!

'',?

Рис. 5з. один из коххуРсн5!х пРоокто. с€Рии
!915 г.

6тпала необходимость

в

'+;_,

ъ

.

сА*':.;

6рохзо:ьгх мо!.ет сссР

'

продолхении паРаллельного с

монеть:)

платехнь!ми

едини||ами.

на протяхении 1925 г.

продолхают
сохранять вь!сокую котировку на бирхах крупнейших госу[вропь:' Америки и Азии.
дарств
'"8
этой хе гоАу задуман вь!пуск 3олоть!х монет [[€Р
номиналам!1 в один и два червонца' но дело ограничилось
лишь изготовлением пробного червон ца.
во второй половине 1920_х гг. в [ермании осуществ/!ена
!|]ирокомасштабная Фал ьсиФи каторская акция по подрь!ву
сссР.
Финансов
' 8 ее организации
активное участие приняли голланАский
миллиардер |енри ,(етердинг (глава мощного международ9

ного

ервон ць:-ба

нефтяного

н

кноть!

концерна

(Ройал

датч

последний, в свою очередь. в начале июня органи3овал
свидание того )ке карумидзе с черчиллем в [!ондоне. Ёа этих
переговорах обсухдались общий план \^ детали предстоящей
Финансовой диверсии против €Р'
10 июня в лондонском <<таймсе' появилась заметка
п редсказь!вающая.
что в бли)кайшее время
детердинга'
<,€оветская Россия рухнет в результате невиданной инФляции>.

монетнь!м обращения казначейских разменнь!х бон достоинотвом от 1до 50 копеек' эмитированнь!х в соответствиии с
1925 г' !-]й( и
фе.ра'"с*"м декретом 1922 г' 21 августа
ёов|'арком установили крайний срок их платежеспособнос ти
31 августа 1926 г.
до
" 1аким
6бразом, завершилось формирование четкой струкостав:шейся неизменной до
т!0ь! денежного хо3яйства €Р'
к1:нца его существования' Фна бь:ла представлена основнь!ми
(банковские' и казначейские билеты) и вспомогател ьн ь{ми
[паеталлические

8есной 1926 г. при посредничестве герцога лейхтен6ерг-

ского (арумидзе встретился близ (ааги с детердингом'

шелл>)'

шведский

3ммануил Ёобель (племянник унредителя Ёо_
"й','онер
АльФреда Ёобеля)' уинстон 9ернилль
премии
белевской
(в то воемя министр Финансов 8ели кобрита нии)' генерал
- (в 1916-1918 гг'- начальник сштаба !_лавйакс г6Ффман
нокомандования 8осточного Фронта' член германской
г.). герцог
Аелегации на Брестских переговорах 19'18.
!!ейхтенбергский. генерал п' в' глазенап (руководитель
белоэмигрантского *[оюза оФицеров армии и Флота' в

8сенью 1926 г' в мюнхене изготовлена первая партия
бавкнот достоинствами в 1' 3 и 10 нервонцев - всего
'|5 ть:сяч купюр. [{есколько поз)ке их производство перекоче-

вало во Ф ран кФурт-на-майне
лась в Берлине'

'

[отовая продукция складирова-

8 нанале августа 1927 г ' в одном из берлинских
банков задер)кан н а ц ионал-с оциалист Беккер, пь!тав!|!ийся
червонць!
на марки.
вскоре
рэзменять
фальшивь!е
арестовань} карумизде и садата ра|]] вил и' Результать:
обь:ска во ФранкФуртской типограФии оказались ошеломляющими - о6нарухень! вь!сокок валиФицирова н но вь!_
полненнь!е клише. 120 ть!сяч полуфабрикатов червоннь|х
купюр'
запась!
бумаги
и краски,
Аостаточные
для
изготовления 1'2 млн' банкнот! 4о склаАа готовой
продукции руки берлинской полиции не дотянулись,..

8 сентябре 1928 г' генерал |лазенап направляет в
сссР незаурядную личность-штабс-ротмистра 1].!иллера2.
ть!сячью
купюр
снабженного
ФранкФуртской
фабрикации'
|]обь:вав в /|енинграде' он благополувно возвратился в
,0,а н

ци г'

8торой визит шиллера в ленинград (на этот раз он имел
при себе три ть]сячи Фальшивь|х банкнот) оказался последним:
16 ноября его арестовали агенть! главного политического
!правления ([|1!)...
Б конце

19

!6

г

б

ь!ли судимь! в т6цлис!А 3а поддел ку российских дене жн ь.х

|упюр' первь!й 6ь!л приговорен к смертной казни' второй _- к
каторге. оба избежали карь. благодар9 Февральской революции.
7

А х'

12

летвей

шиллеР (он хе -- дом6ровский' гРинбеРг' Алексеев' !ернов)'

пРоисходивший из крестьян западнь!х губерний России' прошел в первую

миро3ую 3ойну путь от рядового солдата до оФицера; стал кавалером
георгиевского креста всех четь!Рех степеней

нумизм^тикА Б€лАРуси
век

твердой

денехной

системь!. созданной

глАвА х

ная торговля'
']929 г.. ценах'

реФормой

1922-1924 гг.' оказался недолгим. 8 1926 г. нало)кен запрет
на вь!воз банковких билетов за границу' в '1928 г.- на
после чего советская валюта
обратнь!й их ввоз в €Р'
утратила кон вертируемость. [1рининь: этого бь!ли поро)кдень],
прехде всего, грубь:ми нарушениями Ё3[. а затем и полнь!м
отказом от нее'
ухе в 1924 г' стала явственной диспропорция в

уровне развития города и деревни. поро)кденная чрезмернь!м
увлечением банковским кредитованием промь!шленности и
мизерностью дотаций на сельское хозяйство. [тремительно
расширяются <(нохниць! ценя (вь:сокая стоимость промь!шленнь!х товаров при непомерно низких ценах на сельскохозяйствен н ь:е продукть:). 3акономерным следствием этого
становится усиление товарного голода в сельских местностях
и сокращение ими поставок своей продукции в города'
Расстройство
хозяйственнь!х связей ме)кду городом и
деревней усиливает инФляционнь!е процессь! в дене)кном
обращении.
6 сентября '!929 г. становятся систематическими рецидивь!
по литики <(военного коммунизма)). |осударственное управление
народнь!м хо3яйством переходит на адми нистративно-п риказнь!е рельсь!' [1реобразования в народном хозяйстве приобретают характер бе3умной гонки' сметающей на. своем пути
достихения Ё3[1'
8 начале 1930-х гг' окончательно ликвидировань. частное
лредпринимательст8о' государственно-капиталистические предприятия и валютнь!й рь!нок' проведена соп ровохдавшаяся
<(раскулачиванием)> крестьянства насильственная коллективизация сельского хозяйства' свернуть. рь!ночнь!е отношения.
8озобновляются усиленнь!е бумахноденехнь:е эмиссии1,
приведшие к ощутимому преобладанию денехной массь! над
товарной. 8 1929 г. вводится карточная система распределения п родовол ьствен н ь!х и промь!шленнь!х товаров в городе.
оплата сел ьскохозяйствен в ь!х поставок промь!шленнь!ми товарами в деревне.
в первой половине 1930-х гг' предпринимается ряд мер
по оздоровлению расшатавшихся Финансов: расширяется
производство товаров народного потребления, организуется
коммерческая торговля по ценам неорга низова н но!-о рь!нка'
широко . практикуются принудительнь!е {формально
- добровольнь!е) государственнь!е займь! у населения.
( середине 1930-х гг. криэиснь!е явления в дене)кном
обращении п риостановлен ь:. 8 1935 г. отменена карточная
система
п родовол ьствен н ь!х
товаров,
в
распределения
1936 г.-промь!шленнь!х. введена свободная государствен_
!

]930

Ёсли

г._

в
1.4

1929

млрд

г. на рь!нок лоступили 800 млн. бумажнь!х ру6лей' то
рублеи' в !9з2 1._2'7 млрд руьлеи и т. д

в

основа

н

ная

на более низких' чем

до

19 апреля ]933 г' валютнь!й курс рубля установлен в
1з,15 французского Франка' 1 апреля 1936 г. он пони)кен до
3 Франков. 3олотое содер)кание рубля стало оФициально
соответствовать 0'176850 г чистого золота' т. е. уменьшилось
по сравнению с 1922 г' понти в 4'4 раза.
19 июля ]9з7 г. оно понихено до 0'167674 г' т. е'
на 5.18 о! по сравнению с '1936 г'' а валютное исчисление
рубля переведено на доллар сшА (1 доллар : 5 руб_

лей

1.

з0

копеек)'

производства второй половинь!
,{ля бумахноденехного
1920-х -_ конца 1930-х гг. и чеканки монет первой половинь!
1930-х гг. характернь! довольно разнообразнь!е новации.
в обращение вошли казначейские билеть!. обозначение
номинала которь!х лишилось слова <(золотом>: в 1925 г'19з7 г'- 1, 3 и 5 ру6лей нового
3и5рублей'в
образца.
8 1927 т. эмитировань! банковские билеть: в 1 червонец
(образца 1926 г')' в 1928 г'-2 и 5 зервонцев' в 1932 г.3 нервонца (образца 1928 г').
8 1938 г. вь!пущень! купюрь! в '1 ' 3, 5 и '|0 нервонцев
(образца 1937 г.). Ёа них отсутствуют текст <<Банковый билет
подлехит ра3мену на золото)> и указание на размерь! золотого
содерхания, впервь!е появляется портрет 8' А. ]1енина' ис
чезают

факсимильнь!е

подписи

долхностнь{х

лиц

|осбанка

г.:

наркомфина'
последнее обстоятельство' мотивировавшееся необходимо
стью <(улучшения худо)кественного оформления)>' имело явственную политическую подоплеку: к этому времени большин'
ство лиц. чьи подписи фигурируют на банкнотах предшествующих лет. бь!ли репрессировань!; очевидно, в предвидении
неизбехности обнаружения в среде крупнь!х финансовь!х
деятелей очереднь!х (врагов народа> решено отказаться от
свя3анной с их именами детали внешнего оФормления купюр.
€ той порь: банкноть: [6€Р оставались' в противоречие с
мехдународнь!ми нормами' анонимнь!ми'
81931 г. советский €оюз отказался от производства
биллоннь:х монет (небольшое их количество все хе бь]ло
отчеканено в первой половине этого года)' начав чеканку
никелевь!х 10' 15 и 20 копеек' вь!шедших в обращение

с 1932 г. Аверсная сторона их сохранила прехний тип
(с нее лишь убрана аббревиатура *[|€Р':)' реверсная
хе стала совершенно иной'' ва ней появился сюхетнь!й
рисунок (рабонии с молотом в руке' опирающийся на
геральдический щит с обозначением номинала) и р4змещенное по окру)кности полное название государства
€оветских €оциалистинеских Республик'>). Бронзовь:е
монеть! изменений не п ретерпел и.

(<,€оюз

глАв^ х

нумизмАтикА Б[л^Руси

в

г' промышленное
на довоенвый уровень, собраннь!й
о! больгше прошлогоднего' таким
у6'ййй %*""а'ся на 58
66оазом' сло)кились условия, позволявшие осуществить задума;ную еще в 1942 г. денехную реФорму' подкрепленную
интервенцией на ры нок '
товаоной
'-_|4
декаооя' 194? г. опу6ликовано постановление совета
министров й цк вкп(б) <'Ф проведении денехной реформь!
и отмене карточек на п родовол ьствен н ь!е и промь!шленнь!е
товарь!)>: <....!енехная реФорма 1947 -г. призвана ликви_
ооласти
дировать последствия второй мировой войнь! - всоветский
полноценнь!й
восстановить
обрайения'
!е!е**ого
рубль и облегчить переход к торговле по единь!м ценам
сили раёходы'
пооизводство

Реверснь!й тип бронзовь:х монет остался пре)кним' а у
никелевь!х изменились обе сторонь!: на аверс возвращено
аббревиатурное название государства' на реверсе появилось
изобрахение квадрата с усеченнь!ми углами, несущего на
себе обозначение номинала.
йонетнь:е типь: 1935 г. сохранялись на протяхении последующих 25 лет. [!ишь по мере изменения числа союзных
республик варьировалось число витков ленть!, опоясь!вающей
колосья |осударствен ного герба, 8 1935-1936 гг. их бь:ло

семь' в 1937-1946 гг.- одиннадцать. в 1948-1956 гг.шестнадцать. с 1957 г.- пятнадцать'
8еликая Фтечественная война 1941-1945 гг' стала

народного потребления. ( июля по октябрь 1941 г.
страна переводится на карточную систему продовольственного и товарного распределения' Расширяются бумаж-

декабря.
['{ахоАившиеся в обращении наличнь!е деньги вь|купались

со,'"о'е''ю 10:1(10 рублей старого образца за
''1 рубль нового),
6|<лады населения в сберегательнь!х кассах на.^ сумму

рубля м.

монетнь.й двор' эвакуированнь!й в г. краснокамск пермской области' занят преимущественно изготовлением

орденов и меАалей' производство монет отошло
второй пла н.

на

10-' 15- и 20-копеечники вь!пускались сравнительно
небольшими тирахами непрерывно. 9то >ке касается 11
2-' 3- и 5-копеечников' то
они вообще не чеканились
в 1942 и 1944 гг.' а в '1943 г. бь:ли вьгбить: номиналь:

тольков3и5копеек'
преобладание

денехной

массь!

над товарной

вь!звало

бурный рост рь[ночных цен: к 1943 г' они увеличились в
17 раз.
крах германской наступательной стратегии летом 1943 г'
привел к коренному перелому хода военнь|х действий в пользу
создал условия для сокращения бумажнодене>с<н ь:х
€Р'
эмиссий, укрепления рубля и о>+<ивления товарного производ_
ства' с июля 1943 г. замедляется' а к июлю 1944 г.

прекращается повь!шение цен.
Рубль вь:шел из войнь{ сильно ослабленным: в '1945 г.
его товарное покрь!тие оказалось втрое меньшим, чем в
'1940 г' Аене>кная масса в обращении втрое превь!|1.!ала
довоенную'

второй половине 1947
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ноденехнь!е эмиссии| ухе в первь!й военнь!й год количество
занять!х
германской армией территориях параллельно бь!товали две
валють!
советская и оккупационная' |)оследняя обращалась
курсу' приравнявшему 1 оккупационную
по принудительному

денег в обращении вь!росло в 2,4 раза' на

к 10

во

вь!шло

без картонек...'>
8 обращение вь.пущень! денехные купюрь!_ нового
об0азца двух' .как и прехде' й}тегории - к5знанеиские (1.,
(10' 2ь. 50 и :00 рт6лей1)
5";-Б" р!-о1'Би;
'обмей1ихбанкБвсй!
на деньги старых образцов' начат
билеть:.
'!6 декабря' на большей части странь! он завершился
к 22 декабря' в наиболее отдаленнь!х ее регионах-к

тя)кель!м испь!танием для советского денехного хозяйства'
п ромь!шлен ность'
6боронная
армия и ть!л поглощали
огромнь!е суммы' €
целью покрь!тия дефицита государственного бюдхета резко сокращается производство товаров

марку

г'

государствен н ь!й бюджет достиг -устойчивой
1946
сбалансирован ностй: его доходы на 18'6 -млрд. рублей превь|-

в 1935 г, со всех монет убран аверснь!й лозунг
<(пролетарии всех стран' соединяйтесь!> (насть 6ронзовь:х
монет 1935 г' вь!бита' однако, по прехнему образцу)'

.

рубдо 3бо0'руо'еи перерасчету не подлехали' ^свь:ше^3000
лей пеоеоценивались в соотношении 3 : 2' свь!ше
'10 000 рублеи 2 : '
^1
госуда рствен ного заима
Ёа облигации -нового 3_процентного
1948 г. вь:менивались облигации прежних массовь|х займов
г'з :_ '1': и о6лигации свободно реализуемого займа 1 938 г'
(5 , 1)" об'''.циям 1947 г. бь:ла оставлена их нарицательная
стоимость.
€уммь: раснетнь!х и текущих счетов колхозов' коопена
ративнь:х предприятий и органи3аций- пересчитывались
суммь[
4'
:
5
пропорции
в
.[,енехнь:е
новь,е . деньги
госуда |ствен н ь:х предприятий и организаций не переоцен ивал ись'
сфера металлического денехного обращения реФормой
затронута не бь:ла: в нем оставлень! все, вь!пущеннь!е с
'1924 г. монеть:.
монетнь|й двор в 1947 г' чеканку не п ро_в_одил, а в 1948 г.
возобновил производство монет по типу 1935 г'
(червонец> на банкнотах не появлялось
с этого времени
'"*'по,'" остававшиеся в обращении червонць. РсФсР 1922 г- и все
денехнь|е купюрь! сссР, вь.пущенные с 1924 г'

нумизмАтикА 5слАРуси
н ь|е розничнь!е цень! в 1948 т' с-гали на 17 %
редреФормен н ь!х, а рь!ночнь!е упали более чем в три

госуда рствен

ни)ке
раза.
п

п

тем не менее' средний уровень цен бь]л втрое

редвоен ного.

устойчивая

тенденция

повь]шения

покупательной

вь]ше
силь!

рубля продер)калась немногим более десятилетия' к началу
1950-х гг. в полной мере возродилась созданная в
1930-е гг. система управления экономикой' базирующаяся
на необоснованно экстенсивном развитии одних отраслей
народного хо3яйства за счет других. 8 результате возобновляются инФляционнь!е процессь|' |1опь:тка остановить
их вь!ра3илась в законе от 26 февраля 1950 г., противоречившем действительному состоянию дене)кного хозяйства: золотое содерхание рубля совершенно безосновательно определено в 0'222163 г' т е. увел}1чено' по
сравнению с прехним (0'167674 г) на 32'51 %: столь
хе неправомерно повь!шен на 24 '53 % валютнь!й рублевь!й
курс-_до 4 рублей вместо прехних 5 рублей 30 копеек

за 1

доллар'

мировой
касающейся

лишь в части'
рь!нок признал это нововведение
нормь! золотого содерхания
рублевой единиць|'

что вполне понятно: именно золотом' а не

купюрами
реализутся международнь!е торговь!е операции; по этой )(е
причине обьявленная валютная котировка неконвертируемого
рубля бь;ла им п роигнорирована '
в апреле 1957 г' [оветское правительство вь!нухдено
пойти на неофициальную корректировку валютного паритета
рубля в сфере нетоварнь!х операций (туризма' культурного
обмена и т.п') с государствами' обладающими конвертируемь!ми дене)кнь|ми единицами: при обмене советской
валють! на иностранную введена рублевая надбавка (как
правило, 150-процентвая). Ёапример' доллар разменивался
у)ке не на 4' а на 10 рублей' ка)кдь!й из которь!х'
таким образом. шел по курсу в 2'5 раза более низкому.

чем

оФициальнь!й' 3олотое

)ке

содер)кание рубля'

в

котором проводились расчеть!
по товарному импорту'
оставалось неизмен н ь!м€тоимостная двойственность советской валють. самь!м
негативнь!м образом сказь!валась на финансах €Р'
его
статусе в мировой экономи ке'
Фтсутствие серьезного прогресса в народном хозяйстве
последующих лет и усиливавшиеся из года в год
денехнь!е эмиссии влекли за собой бьгстрое падение
покупательной способности рубля. 8 попь!тках воспрепятствовать инфляционнь!м процессам
бь:ла осуществлена
очередная п ропагандистская акция, не имевшая под собой
экономической основь!'
4 мая 1960 г' €овет [т:1инистров принял постановление о
введении денег нового образца и изменении с января 196'1 г'
масштаба цен.

глАвА х
5-я сессия верховного 6овета €Р
одобрила эт0 постановлен ие '

5-го созь:ва

(5-7

мая)

15 ноября €овег йинистров обьявил о предс_тоящем
повь!шении'в 4'4 раза валютного курса рубля (99 копеей - 1 доллару) и ёго золотого содер)кания (до 0'987-412 0
способности
покупательной
на <.основе реального соотношения
валют (рублевой и долларовой.- в. Р')"' внезапно
]акйй- образом' некон вертируем ь!й рубль бь:л
валюту!
<поевращен,>
мировую
в
ведущую
'с 1 января 196'1 г' в обращение вь|пущень! новь]е
обоазць: бумахных и металлических денег - ка3начейские
би}еть! в-1.3 и 5 рублей' банковские билеть: в '|0.
25' 58 и '100 рублей' монеть| в 1' 2' 3 и 5 копеек
{хелть:й медно-цинковь:й сплав), 50 копеек и 1 рубль
(0ель:и медно никелевь!й с пла в).
' йонетьп этого типа вь!пускались по 1991 г' (50 копеек и
чеканились в .1962-1963 гг.| 3' 5. '!0. 15 и
] оубль не
_
в 1963-1964 гг').
20'копеек
п я гидесяти копеечн ик и рублевик ]961 !' имели [ладкий
гуот' что облегча,:о их подделку; поэтому в этом )ке году они
б1:ли изьятьп из обращения'. [ '1964 г. на них помещалась
гуртовая
''

л

енда.

е|

в 1965 г' чеканкой

медно-никелевого рублевика

в

в великой отечественной войне
традиция вь!пуска ме_
возобновилась
дореволюциовная
мооиальнь!х монет. в 1967 г. появилась монетная
50-летнему юбилею 3ктябрьской
сеоия, посвященная
оеБолюции - 10' '!5, 2о копеек' ['1ятьдесят копеек и
бдин рубль' в 1970 г'- Фдин рубль в честь столетия
с6' д"" рождения в' и. ленина' в 1975 г' 1 рубль
победь! в великой отечественной войне'
на 30-летие
в '1977-1991 г. вь!пуск памятнь!х монет велся непрерь!вно' в медно-никелевом сплаве чеканились рублевики'
к' которь!м в 1987' 1989 и 1991 гг' присоединились
трехрублевики' в 1987-1991 гг' пятирублевики (две раз
новидности 5 рублей 199'1 г'- биметалл ические: в их
память 20-летия победь!

медно-н

латун и)'

и

келевь!й диск

заштампован

диск

марганцовистой

началась мемориальная чеканка и в драг0ценнь!х
металлах: в 1977-1980 гг' вь!пускались серебрянь!е 5 и
10 рублей' золоть!е 100 рублей и платиновь!е '!!!_.гтблч.
3. 10 (только- в 1990) и 50
в 19ъ8-1991'|99'1)
- серебрянь[е
(только в
палладиевь:е 5 (только в '!991).
6ублеи,
10 (только в '!991) и 25 рублеи' золоть!е 10 (только в
1991)' 25 (только в 1991). 50 и 100 рублей' платиновь!е

50

оублей

8сёЁо вь:пущено 159 видов мемориальнь!х монет'. ь медно-никелевом сплаве - 76 (по одному виду 10' 15' 20 и
50 копеек' 54 вида рублевика, 3 трехрублевика, ']5 пятируб_
левиков). в серебре-42 (12 трехрублевиков' 14 пятирубле]

'
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виков' '!5 десяти рублевиков, 1 пятидесятирублевик)' в палла1 десятирублевйк' 11 двадца|ипядии- 13 (1 пятирублевик' '18
(1 деся1ирублевик, 1 двадцати_
тирублевиков)' в золоте
пятиру6левик, 5 пятидесятирублевиков.'1'!
сторублевиков)' в
плат!4не _ 10 стопятидесятирублевиков.
3'4 беспрецедентно обильнь:е вь!пуски мемориальнь!х
м_онет| п ред}!е9начал ись (за исключением' по)калуй, чеканки
-1965' 1967'
-1970 и 1975 гг') прехде всего для коллекционеров,
Ах тирахи (в медно-никелевом сплаве
значительной мере.
- вреализовь{вал
в драгоценнь!х металлах * полностью)
ись по
антикварнь!м ценам на мехдународном и в меньщей степени
на с0юзном нумизматическом рь!нках'
11 дека6ря 1990 г' опубликован 3акон о государственном
банке €Р'
заявивший об отмене ухе давно ставшего
анахронизмом золотого содержания рубля:
('''оФициальное соотношение ме>кду рублем и золотом или
другими драгоценнь!ми металла}'4и не уста навли вается.
...госбанк сссР
регулирует курс рубля к дене)кнь!м
едини!{ам иностраннь!х государств путем установления официальнь!х котировок курса и совершения операций по продахе
и покупке ин0странной валють{ за рубли на свободном
валютном рь]н ке' ' ')
8 ночь с 8 на 9 декабря '!99'1 г' главьг Российской
Федерации, Беларуси и }краинь:, собравшиеся в 8искулях
(Белове;кская пуща)' обьявили о роспуске €оюза €оветских
[оциал истинес ких Рес:':убл ик'
в 1991-'!992 гг. осуществлень! последние де}{ехнь!е эмиссии от имени сссР-

6 апреля 1991 г' в обращение вошли '10 копеак
(хелтая марганцовистая латунь), 29 декабря
50 копеек,
1,

5_ рублей (бель:й медно-никелевь!й сплав)

-и 10

рублеи

ная субстанция: бель:й медно_й икелевь'й д'с*
с заштампованнь1м в его центре диском )келтой марганцовистой латуни)2. Ёа этих мс!не'ах герб ёсёЁ сменен
гтзо6ра>кен иями зданий верховного €овета [€€Р
и спасской
башни [т:'!осковского (ремля' окрухеннь!ми легендой <государственнь!й Банк €Р>,
30 октября 1991 г. денехное о6ращение пополнилось
банкнотой в 200 рублей' 26 декабря
в 500 рублей
(обе'- образца 1991 г,} 4 марта 1902-г' моди9ициро_
- 100 руб|еи
ванн_ь!ми бап;кнотами образца 1991 г. в 50'
и '19 марта - в '! 000 рублей: наконец' 1 июля -'6анкнотами образца ']992 г' в 50. 200, 500 и 1000
(ком6и

рован

ни

рублей'

для сравнения: в Российской империи с 1вз4 по 19]4 г' бь!ло

всего 13 их вид9в.
2

€уАя

по всему

последующие

годь!:

десятков ]ь!сяч

10

вь]бито

вь|пуск этой серии предполагалось продолжить

в обращение

рублевиков

с

неведомо

Аа1ои "1992'.

как

(просочилось'

и

!]есколько

в

глАв^ х

и надпись <(госукупюрах * герб €6€Р
Банк €Р>.
таким образом' большая насть (как металлических' так и
бумахнь:х) эмиссий 1991-1992 гг. была проведена от имени
у)ке не существовавшего государства.
во второй половине 1992 г. началась эмиссионная
деятельность !-1ентрального банка Российской Федерации.
на всех этих

дарственнь!й

3 августа в обращение пущень! монеть! номиналами

в

1,5' 10, 2о' 50 и 100 рублей образца '!992 г''
29 декабря - банкнота в 10 000 рублей образца 1992 г.:
26 января 1993 г.- банкноть! в '10о' 200' 500' 1000_ и
5000 рублеи, 12 марта - в 10 000 рублеи' ]9 мая в
50 000 рублей образца 1993 г.
в

Беларуси при продолхавшемся обращении монет (образ_
имеющими законную плате)кную
силу бьлли обьявлень! и купюрь: РФ.
€истематические срь!вь! !_ознаком РФ поставок денежной
наличности вь!нудили €овет йинистров Республики Беларусь
к принятию 8 мая 1992 г. постановления |ф 270' гласив!'1]его:
<('''с июня 1992 г' в республике вь!пускаются в обращение в
качестве самостоятельного платехного средства расчетнь!е
билеть: Ёационального банка'.' при этом соблюдается масштаб
1 6илет (рублевого достоинства'- в' Р.) : 10 рублям (€€Р,
а затем и РФ.- в. Р.)..
в июне появились расчетнь!е билеты нарицательной
стоимостью в 50 копеек' 1' з.5' 10' 25' 50 и ]00 рублей' а
с 8 декабря _ в 250 и 500 рублей; с 8 декабря 1993 г.- в

ца 1961 г.) и купюр 6€€Р

1000 рублей (образца 1992 г.) с 7 апреля 1994 г'- в
5000 рублей.
Ёоминаль: от 50 копеек по 1000 рублей одноФорматнь!
105 х 61 мм'
105 х 53 мм, 5000 рублей
*
|_осударствен н ь:й герб (<[1огоня>), расАицевая сторона
полохеннь!е слева и справа от него циФирнь!е обозначения
номинала (исклюнение _ 50-копеечная купюра' достоинство
ко']орой обозначево циФи рно-сло вес но)' надписи <,Разл!ковь:
б!лет Ёаць:янальнага банка Беларус|,), <(падробка разл!ковь|х
б!летау Ёаць:янальнага банка Беларус! праследуецца па
закону> и дата < 1992":
3боротная сторона - циФирное (два;<дь:) и словесное обозначения номинала (на
50-копеечной купюре - цифирное,
серия и
словесное и цифи рно-словесное). двухбуквенная
семизначнь!й номер красного (билеть: от 1 до '!00 рублей),
красного и черного (200 и 500 рублей) цветов' Ёа 50 копейках
серия и номер отсутствуют, на 1000 рублях они обозначень!
красном и черном цветах'
нарицательнь!х стоимостей различия мехду расчетнь{ми 6илетами 3аключаются в их цветовь!х гаммах и
и3обрФкениях оборотнь!х сторон: пяцьдзесят капеек _ корич_
нево-бордовь!й и ро3овь!й цвета' Белка; Адз[н рубель
-

два)кдь! -в
помимо

бирюзовь!й' голубой

и бордовый цвета, 3аяц;

1-рь:
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глАвА х

'б@

Рис.54'

Респу6лиха БёлаРусь. Расчетнь!е

и оборотная сторонь0' ]

6илеть: 50 копеек

рубль (оборотная сторона)

(лицевая

Рис. 55. Респу6лиха

Расчетнь1е билеть: (о6оротнь:е сторонь0

5 рублей' 10

рублей

-
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глАвА х

,;щ|},ш;ёщ@{!@]9

щ{щ@

1г}"-Б-.

Ё,.,"]'|;

Рис.

56.

Респу6лика БёлаРусь. Расчетяь!Р билеть: (о6оро:ные с:оронь:)
25 рублей. 50 ру6лей. !оо руьлей

Рис. 57. Респу6л'ка Боларусь. Расчетнь!е билеть! (оборотнь!е
200 рублей, 500 ру6лей' '1000 ру6лей

стороньг)

-
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рубл! - зелень!й

и свётло-корич невь!й цвета^ Бобрь:; |}яць

рублёу - сине-голубой и розовь!й цвета, 8олки;' ,{зесяць
рублёу - 3елень!й, сине_голубой и светло-корич"ев",й ' ц"ета'
Рь:сь с детень!шем; дваццэть пяць рублёу- розово_коричневь!й и салатнь!й цвега, лось] [!яцьдзесят рублёу
(то Ёуолей _Фиолетовь!'1 и розовь!й цвета. йедведь;

ено-коричнев ь]й цвета,
розовь!,1 и
-зел
коричневь|й и серь!й
рублёу _ голубой,

зальная площадь в минске; пяцьсот

3убр; Азвесце
'йриво*
цве'а,
рублёу
розово
йинске: - ть!сяча

сиреневь!й цвет, [1лощадь победь. в
рублё! - синий' зелень!й и розовь!й цвета, здание [1резидиума Академии наук РБ: !-1яць ть!сяч'' ру6лёу
бордовь!й' зелень|й и хелть!й цвета' }роицкое
[4 ин с ка.
'рБ|мес."е
к концу июля 1993 г' |{ентральнь!й банк России
отозвал из
и РФ
-обращения денехнь!е купюрь: €Р
обра3цов 1961*1992
гг' 7 сентя6ря в' йоскве главами
правительств республик Армении' Беларуси' (азахстана,
}адхикистана, !збекистана и Российской 'Федерации под_

писано соглащение о принятии практических мер по
создан-ию рублевой зоны нового типа
базе валють;
- нан ь|м,
РФ. €оглашение
это осталось невь!полнен
Республика 6еларусь вступила в период монобумахного
денехного обращения, освованного исключительно н] оасчетных билетах ее национального банка'

спРАв0чн0-
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{чо:ан:а по захазап 6о;еп:ого правптолштва)

}ход за старинншш]{ ш0нетан[
(тпстха и кошсорвацшя}

тАБлицА 1
(69-79) 1 сеотерций 71| 2. л'енарий 75-19]
Ауреус 69-70' тит (79-в| 4' сестерций 80*81; 5 денарий 80;
Ауреус 79 (2з июня-1 иоля)' домициан (81-96)' 7 сестерций 88-89;
денарий 88; 9' Ауреус 88-89
Рим (ияперип). веспаоиан

Рим ('мперия). нерва

тАБлицА 2
(96-98) 1 6еотершии

97| 2- лэнарий 97] э.

ус 97' траян (98-117). 4. сестерций 115(?)-116; 5 денарий 112-117| 6. ^уре'
АуРе_
ус 98-99' Адриан (11]-1зв) 7 оеотерций 119-1зв; а денарий 118; 9. ^уретАБлицА з
Рим (империя). Антонин пий (1з8-161). /. 6естершии 14о-14з(144?)|
2. Р,евар,иу' 1з9: 3. Ауреус 14о-144. Фауотина ётаршап (су!Руга А*
141 |или
тонина 1ив) 4. €естершии 139-141; 5 денарий 141; 6.
сестерций 169
6ли)кайшие к нему гг.). марх Аврелий (161*18о). 7 ^уреус
(дека6рь)-170 (дека6рь); & [1енарии 161; 9. Ауреуо 17з (дека6рь)-174
(дек а6рь)'

тАБлицА

4

тАБлицА

5

Рим (империя). Фаустина младц1ая (супруга марка Аврелия) 7 ёес'
терций 161-176; 2 !,енарил 161-176; 3' Ауреус 161-'176. коммод (1во-192)'
4 сестерций 181 (январь - 9 дека6рв); 5 денарий 190; 6 Аурёус 180 (после
17 марта)' !(риспина Августа (супруга коммода)' 7 сестерций 180-1вз;
8 денарий 181 (дека6Рь)-1в2 (пека6рь); 9 Ауреус 181 (дека6Рь)-182
(дека6рь).

Рим (империя). ёептимий север (19з_-211\. /. сестерций 196; 2 денарил
19з (начало июня-конец года); 3- Ауреус 196-197 - каракалла (211-217)'
215' элага6ал (21в*222).
4. сестерций 21ц 5' л'енаРий 216' 6.

7 оестерций 22о1

8. р.енарил

9.
22о-222^уРеус

^уреус

221.

тАБлицА 6
иран (царство), саоаниды, драхмы. 1.8арахаан у |42о-4з8).
2. ие3дигерд !! (4зв-457)' 3' перо3 (457 |459-484)' 4. !4авал !(1-е прав-

ление.488-496)'

нумизмАтикА БЁл^Руси
иран (царство)'

тАБлицА

7

сасаниды'

драхмы' 1. хосров /(5з1_579).29 год
правления. 2. хфми3л /и (579-590) _ 8 год правленип' 3- хосроь |! ,591_
62в)
- 29 год правленив. 4. ие3дигФд // (6з7-651) _ 1з год правленип.

тАБлицА

8

_ Ара6скип халифа|' дирхамы' умаяадн
А6д'а!1-малик (7о5-714)'

(халифы):

Ал8алид и6н

1. гор. васит' 711-712' х!4!.!а; ;6н А6д-ал-малик
|724-74з)' 2. гоР- ифрикия' 7з1_7з2| 3. гор. васит' 739_740 (с прикле_
павннм ушком длв подвешиванип)' Аббасидн (халифн): Ал-мансур и6н
мухаммад (754_775\. 4 гор. ал_куфа' 759_76о; 5 |ор. Арлешир_)1урра'
76]-762 (о6резок 4|5)' 6. гор.
77о*771. Ал-йахли и6н ал-йайур
(775-785)- 7- (ор. Африкиа' 77в-779'
^рминия'

9

тАБлицА

.

Арасскил халифат, дирхамы. А66асидн (халифы)| Ар-Ратоил ибн
ал-махди (786-8о9). гор. Арминия' 8о6-8о7; 2 гор'
806-в07;
з. гор. мадинат ас-салам,
'' 795-796. Ал-мамун ибн ар-Ра!цид
^рран' (в10-взз)'

4

гор. ал-мухам]'едия (старый штемпель аверса
|ор. ал_мухам_
- 767); 582з-824.
6 гоР. мерв' в1э-в14; 7' гор. ар_Рафика'

медия' 811-812;

тАБлицА

но)кевап разметка длп разрезывания);
'
2 гор. мааден Бад'<унеис' в24-в25
(о6резок 1/2); з гор. ал_Басра (?)' дата не сохранилась (о6резок 2/з)'
Ал-йутазз 6иллах и6н ||:!утаваккиль (в66-в69)' 4. гор. самарканд' 866
(граффити: аверс. стрела и ладьеобразное изо6ра}<ение'
реверс. стяг)
саманиды (эмиры): исмаил ц6н Ахмад (в92-9о7). 5 гор.
самарканд'

894-895 (у края. з круглых отверстип для подвешивания); 6 гор. ащ_шаш'
896-897. Ахмаа и6н исмаил (9о7_914). 7' гор- а\!-шы!, 9о8-909' наср
и6н Ахмад (914_94з). 8 гор. Балх. 92в-927 (у края заклепка от ушка
для подвешивания)' 11ух и6н наср (943*954). 9. гор' самарканд, 945-946'
11

Арабскив халифат' дирхамн саманиды (эмиры): ма!1сур ибн нух
(961-976). гор. Бухара,962. саффариды (эмир.])| А,'р' и6н л;йс
(878-90о). ' 2. (ор' ]!ираз' 896-897 (у края но)кевое отверстие для
подвешиванив). Буиды (Бувайхиды; эмирн): Рукн ад-даула (95о-967).
з' гор. ал_мухаммедия' 965-966. укаилиды (эмиры): '11ур' ал-лаула
(10о0-1оо7). 4. гор' ал-маусил' 10о2-1ооз.
вол]<ская Булгария (энират), дирхам' микаил и6н Ахмад (91в-921)'
5- гор' сувар' 92о-92' (с приклепанным ушком для
*р"и

''п""',''*'";

обломан)'

подражания куф'чесхим дирха1аш 6 [1рототип не установлен; 7 [1рототип саманидский 0'ирхам исмаила ибн Ахмада, чеканенннй в аш_шаше1?;.
т

12

8изантия (ииперия). Аноним.^Блиц^
1. Фоллис

капин, !(онстантин

976(? )-10 зо |1оз5.

Роман ! ла-

Багранород!ъ!й, стефаний и !(онстантин !1акапин
(9з1*944). 2. милиарисий' константин у[ Багрянород!1ь!й и Роман |! лакапин (945-959)' 3. !\т1илиарисий; 4. номисма. константин у!! БаФпнород[цп
у||

(91з-959)' 5
7. номисма.

!

!\:1илиарисии двойной;

6 номис,!а константин

тАБлицА

1з

тАБлицА

14

тАьлицА

15

тАБлицА

16

тАБлицА

17

у!!!

(1о25-1о28)'

древняя Русь (вел- кня)кество киевское). 8лалимир ёвптоолавич

(980-1015). 1-8. златн1^ки'

древняя Русь (8ел' кнпх<ество киевское). влалимир святославич
{980-1015) 1-2. сре6ревики ок.989; 3-6 сре6реники последних лет
кня)кения (не ранее

1011)'

древняв Русь (вел' кня'(ество киевское). ёвятополк ярополчич
(1015-1016' 1о18). 1-4. сре6реники ох' 1016' 5-7 оребреники ок. 1о18.

Аревняя Русь (новгород). фослав 8лалимтровин (1о14-1о15).
1-4. сре6рев'/'ки 1о14-1015 (2, 4-у краа по два круглых отверстия длв

подвешивания)'

1о

Ара6ский халифат, дирхамы. А66асиды (халифы): А!ъмамун и6н
ар-Рашид (810_8зз)'
гор. самарканд' 81з-в14 (аверс; по диаметру

тАБлицА

пРило}к€ниЁ

королевст8о

7'

!еварии.

(с 800-империя) франков. карл

великий (768-814).

гернанип (с 84з - королевство восточных франков, с 962 - священна6 Римская империп). денаРии (пфенниги)- 2 ко!Рад / (911-918). гор. Ре_

генс6ург. 3- генрих / (919-9з6). гоР. мец. 4-7 бттон / (9з6-97з)
кам6рэ; отрасо6ург; кёльн; магде6ург. 8. оттон // (97з-98з).
гор майнц (у края круглое отверстие для подвешивания). 9-1о оттон |!!
п983-1002) гор кёльн. дор тмучд.

гор

тАБлицА

18

\.

германил (свпценная Римская империя). денарии (пфенниги)|

о

'
именами оттона и Алельгейды (991-1040; остатки приклепанного ушка
для подвешивания)- 2-4. геФих !! (1оо2-1о24) гор утрехт (приклепанное

ушко для подвешивания): гор страсс6ург (остатки приклепанного ушка для
подвешивания); гор Регенсбург. 5. конрад /, (1о24-10з9) гор. шпейер (у

кРая круглое отверстие для подвешиванин)'

6-8' ге!Фих

///

гор. шпейер (7
-у краа круглое отверстие для подвешивания)'
рих !у (1о56-11о6). гор. дуис6ург; майнц'

тАБлицА

(1оз9-1056)

9-10. ген-

19

восточных франков, с 962
германия (с 843
- королевство
- свлщен_
нап Римская инперия).
денарии (пфе8ниги)| 1. фуно (архиепископ; 95з965)' гор' кёльн- 2- Бурхара // (герцог; 954-97з) гор. цюрих' 3- 8иллигис
(архиепископ 975-1011). гор. майнц. 4. генрих /(герцог; 985_995) гор. Ре-

генс6ург. 5- генрих !у (герцог: 995*1002)' гор' зальц6ург' 6. Фхард
(маркграф; 985-1002)' гор' мейсен' 7. Арнульф (епископ; 996-102з).
гор' гальберштадт. 8. Ааельгейда (а66атиса; 999-1о44). гоР' кведлин6уРг- 9. фуно (архиепископ; 1оо6-1о29). гор. Аугс6ург. 10' герман фон
кальвелаге (граф; 1о2о-1051). гор' эмден (у края круглое отверстие для
подвешиванип).

нумизмАтикА БЁлАРуси
тАБлицА 20

германия (сввщенная Ривскав империя). денарии (пфенниги)|

(архиеписхоп: 1025*1041).

гор

зальцбург. 2. готтфрид

1.

титмар

(герцог; 10з91056) гор. Бу'\он' 3' дцтрих (епископ; 1046-1089). гор' верден. 4. э69р_
хард (архиепиокоп; 1о47-1066). гор' ко6ленц. 5. Анно (архиепископ] 1о561о7з). гоР кёльв. 6. ордульф (герцог; 1059-1о71) гор €вер. 7- эг6ерт !!
(граф; 1068-1о9о). гор. ставоре1] (колечко длв подвешиванив). 8-9- 8ендки
(са

к

с

онив)'

венгрия (королевс1во|. стефан

/

//

(1ооо-1озв). 10' Аенарий

тА6лицА

21

Авглия (королевство). пенарии (ленни):

1.

типа, х!!_ху вв. (вид сбоку). 4-5. гривна (ру6ль изрой; вид со
о полтива (вид сбоку и со *слинки') литовского тила х]!]-ху вв. "спин||и')

тАБлицА 2з
{ехия (королевство). прах(с(ие (ро1,!1и: 1- вацлав // Ф)ке',ьслович
(1278-1з05)' чеканка 1зо0-1з05. 2' ян ! люксем6ург (1з10-1з46)' 3- &арл !
1юксем6ург (1з46-1з7в)' 4. Бацлао !\/ !1юксем6ург (1з7в-1416)'

золотая орда (ханство}. 11 ж у ч и д ы| 5. д)аанибек (1з4о-1з57)'
гор сарай ал'джадид, пул 1з51-1з52. 6. токт аг',ъ!!ц |1з7с 1391) гор сара;

ал-д'(адид' дирхам 1з89-1390'
Англив (королевс.]во|. 7- эдуард | 1лантагенет (1з27_1з77) но6ль
((корабельник!) 1з44 8- эдуард !у йорв (цы -м8з) но6ль (розено6ль)

тАБлицА 24

великое хнлхество литовское. 1-12. |,енарии 2_й пол' х!у

_

1-и трети

тА6лицА 25
великое кня'(ество литовское. Александр Бгеллончик (1492-15о6).
полугрош ёигизмун2 ! старыи (1506-1545). 3. пьлугрош
_денарии. 2
'.
15о9|-4-5гРоши 15з5, февраль 15з6. €игизмунд !! Август (1545-1572).
6-7. о6олы (полуденарии) 1546, 1546; 8 денарии :ььз; 9. денарии
двойнол (двуде|]ар) 157о' 10-11 лолугроши 1565' 1566.
тАБлицА 26
вепикое княжество литовскоё. ёигизмунд !! Август (1545-1512).
грош двойной (двовк) 1565; 3-6 |роши троийые (трояки)
-'' [!"ч- ]!56,_ 1
1562,
1562,
156з' 1565;

7

тАБлицА 28
великое хняхество литовское. сиги3мунд // Август (1545-1572).
1-2 11онтрамаркированные (1564) неаполита[]ские полуталеры карла у

этельред !!(91в_1о16) 2- ка-

22

чётыре гроша (чворак) 1569;

8

[1!есть грошеи

27

т

великое княхество литовское.
(1545-1572)
^Блиц^оигизмунд |
шесть грошеи (шостак) 1562' 2-3. \алерв (полуколхи,
зо грошей) 1564'
^вгуст
'.
1565',
4 дукат ("ервоныи зго|ыи) 1561.

литанский талер Филиппа

Русь (кнп'(ества). плате)](ные
^Блиц^
слитки| гривна (ру6ль) киевского типа,
х!._х!!! вв (вид со (спинки'). 2-з.гривн^ '(Ру6ль) и полтина новгородского

(щостак) 1547.

'

(1516_-1556) и Филиппа !! (1556-1598):

нуг (1016-10з5)'
чехия (кня'(ество). денарии] 3. Болеслав /// (999-1ооз) 4. 0льлря<их
(1012 -1оз4)' 5- ф>кетпслав / (1оз4-1055)
поль!1'а (хяяхество, хоролевство)- денарц\': 6. ме!!]хо ] {хнвзь: ох.
96з-992). 7' Болеслав ! хра6рый (внязь| 992-1о25). 8' Болеслав !! сме.!1ый
(король; 1076-1о79)- 9' владислав ! герман (к!1язь., 1079-11о2)'
т

пРило)кЁнис

з

контрамаокированный (1564) неапо_

!!.

тАБлицА

польша (короле8ство|. ка3имир

!/|

29

Беликил ('ззз-1з7о)

ковский 13з7-'1з47 владислав |! ягелло (1з86-14з4).
1з86-1з9з, 1з9з-1з96; 4' тернаРий (т)<етяк) 1з96-140з;

грош хра-

' л'енар'аи
-35 полугрош
1з992

![! Барнень,1ик (14з4_1444)- 6 денарий 14з1-144о. ка3*
мир !\/ 8геллонзик (1447-1492)- 7' ле!]арий 1456-1479; 8-9' [олугроши
А6в-1479' 1479_1492. ян оль6рахт (1492-15о1) 10 _11. |1олугроши 14921499 1499-1501.

14о6 владислав

тАБлицА з0

польша (королевс1во!.. Алексанлр ягеллончик (15о1-15о6)' 1 полугрош.
сигизмунд ! отарый (1506 -1548) 2. п.еАарий 3' 1ернарии (тхетвк) 1527]
4 |1олугрош 15о7; 5 грош 1546; 6 гРош тройной (трояк) 1528; 7 шесть
грошеи (шустак) 1529; 8 1алер 15зз' 9' пукат (червоный злотый) 1529/
!

тАБлицА 31
поль.|]а (королевство). ёигизмунл ! старый (1506-1548). 1 солид
(шелёнг) гор гданьска 1547; 2-эгроци гор. гданьска 153з' 154о] 4 гРош
гор эль6лёнга 15з4; 5 грош для (земёль прусских, 1533; 6-7 |роши
тройн8е (трояки) для (земель прусских) 1529, 15з5. сигизмунд !! Август
(154в-*1572)' 8-9.гроши литовского типа' чеканенные по польокой монетной
столе, 1547, 1566

тАБлицА з2

Речь посполитая (королевство). стёфан Баторий (1576-1586). 1 !е_

нарий двойной (двуденар) литовского типа, чеканенный в митаве (курлвндив)'
1579:
солидн (шёляги) литовокие 15в2'15вз: 4 грош литовский 158о;
гроши тройяые (трояки) литовские 1580' 1581' 15в1' 1582' 158з

5-9

2-3

тАБлицА зз

Речь посполитая (королевство). стефан Баторий (1576_1586).

гроши трол[1ые (тровки) литовские 1585' 1586; 3 шесть грошей (шостак)
'*2
литовокие 1585; 4- талер литовский 1580; 5 дукат (червоныл злотци)
литовский 1586;

6-9

солиды (шелёвги) польские 1580' 1580' 1582, 1586

полуталер (нетвертькопка)' отчеканеннь!й в 1564' имеет такое же. как и
талер 1564' внешнее оФормление' но на аверсе под вензелем симэь4ун^а _
цифра <ху''

нумизм^тикА БЁлАРуси
тАБлицА з4

Речь посполитая (королевство). стефан Баторий (1576-1586).

польскии 158о;

2-10. ( рошв троиные (трояки) польекие

1584. 1584, 1585, 1586, 1586.

'

грош

1579, 1580, 158з' 15вз,

тАБлицА з5
Речь посполи1ая (королевство). стефан Баторил (1576-1586)' 1 полуталер польсхия 6ез цаты; 2 }алер польсхия '1580; з. талер травоильван_
ский 1585; 4 дукат трансильванскии 1586; 5 солид (шиллинг) для *земель

пРиложЁниЁ

тАБлицА 4з
Речь посполитап {королевство}. с'1гизмунд ![[ в$а (15в7 -1632\'
1- /4 |роши троиные (трояки) польские 1592' 1592' 159з' 159з, 1594' 1594'

1594 1594, 1595,

1-

тАБпицА

36

тАБлицА з7
Речь поспол1,!тал (королевство). сиги3мунд || вжа (5в7
1-з' !енари|,1 двоиные (двудёнарн) литовские 16о7' 1611' 162о; 4-6 -$э2|.
солиды

(шеляги) литовские 1589' 1618' 1624| 7_11- гРоши литовские 1607' 1608, 1612'
1625' 1627| 12 полтора гроша (полторак' чех) литовские 1619.

тАБлицА з8
Речь поспол[тап (королевство). сиги3мунд !|! ва3а {15ь7
-$32'.
1-10. [роши троинне (трояки) литовокие 1589, 1590'
1591, 1592' 159з'
тАБлицА з9

Речь посполитая (королевство). ёигпзмунд

ва3а

(5в7_1632).

ва3а

(15в7

тА6лицА 45
Речь поспопитав (коропевст6о)' с!'1гизмунд ш ваза

(15в7

/-'0.

тАБлицА 4о

польский

1619'

тАБлицА 4'
Речь посполитая (коРолевство). сиги3мунд ||! База (1587_1632).
1-7. соли\ы (шелёнги) польские 1592, 1592 1595' 1597' 161з' 162з' 1626|

8-9.

гроши польские 1605, 1611 10-11. полтора гроша (пултораки' чехи)

польские 1614'

1617

/

тАБлицА 47
Речь посполитап {королевство}' сиг'13мунд

|| вжа (5в7
-16з2'.
гроши троиные (трояки) польские 1597 1598. 1598 159в 159в, 1598'

1598.
'0.1598, 1598 1598

(трояки) польские '|588' 1588' 1589' 1590' 159о' 1591' 1592.

:

тАБлицА 4в
Речь [1осполитая (королевство). сиги3мунд !| вжа

(15в7

-16з2|.
'1598.
1598
гроши троинве (трояки) польские 1598' 1598' 1598' 1598'

159в,'о1599 1599, 1599

/-

тАБлицА 49
Речь посполитая (королевство). сиги3мунд

ш

ва3а

(15ь7

-16з2|.
78 |роши троинне (трояки) польские 1599, 1599, 1599, 1599, 1600' 16о0,

160о. 16о0' 160о 16о0.

тАБлицА

1-

5о

!!! ваза |15в7'_1632| '
гро!!!и тройные (тропки) польские 16оо' 1600;1600' 16о1, 1601, 1601 16о1

Речь посполитая (королевство). сиги3мунд
10.

1601 1602 1602.

тАБлицА 51
Речь [1осполитая (королевство). сигизмунд

ш

вжа

!!|

ваза (5в7 -$з2\'

1_ 8'гро]1!и троияве (трояки) польские 16оз, 1604' 1605' 16о6'
датв' 6ез даты; 9- шесть грошев (шустак) польские 1596'

тАБлицА 42

Речь посполи1ап (королевство). сигп3мунд м ваза (15в7 -16з2|.
1-2. |олтора гРоша (пултораки' чехи) польские 1619' 1625; 3. креицер
(круцеж) тройной 1617 (для торговли с силезией); 4-10' (роши троо,нве

!!! ваза {15в7-1в32|.
гроши троиные (трояки) польские 1597, ]597' 1597' 1597' 1597, 1597,

1597. 1597, 1597, 1597.

1-10. гро!!!и тройнне (трояки) литовские 1596, 1596' 1596' 1597' '1597' 1598,
1598' 1599, 16о1' 16о1.

Речь посполитая (королевство). сигиз1'унд ш вжа (15в7
1-2. (роши тройнне (трояки) литовские 16о1' 16ов; з полупортугал -16э2)
(5 дукатов) литовский 1621|' 4-6. тернарии (т)<етяки) гор. ло6)кеницы 1624' 1625,
1627: 7-8. тернарии (т)кетлхи) гор' познани 1615, 1626; 0 тернарил (т'(етпк)

!|!

-16з2|гроши троинце (троаки) польские 1595, 1595, 1595, 1595, 1595. 1595,

тАБпицА 46
Речь поополитая (королевс'тво). с'гизмунл

1-

ш

тАБлицА 44
Речь |!осполитая (хоролевство)' €игизмуна

-16з2]'.
/0' |роши троиные (трояки) польские 1596' 1596' 1596' 1596' 1596' 1596
1597 1597, 1597, 1597

/-

'590,

159з, 1594, 1595, 1595'

1595

1596.
'о.1596 1596, 1596

прусских,'!584.

Речь послол.тая (королевство). стефан Батор'1й (1576-1586). 1 солид
(шелёнг) гор' гданьска 1579; 2' (Ро!!! гор. !-даньска 1578; з-5 солидн
(шиллинги) гор. Риги 15в2 '|585' 1586; 6 |рош гор. Ри.и 158з; 7-10. (роши
тройнне (драйгрошеры) гор. Риги 1581. 158з' 1584, 1585'

|

тАБлицА 52
Речь посполитая (королевство). сигизмунд

1-7
1601

(15в7

-16з2|'
6ез
161о 1618

.].]есть грошей (шустаки) польские 1596' 1599' 1599' 1599' 1599' 1601'

нумизмАтикА БЁлАРуси
тАБлицА 5з

Речь посполитая (королевство). и€ гизмунд ш ваза (5в7-16з2).
1 [|]есть грошеи (шустак) польокие 1627 2 орт польский 162з; 3- [олуталер
польский 1628; 4-5. 1алеры польские 162з' 1627.
тАБлицА 54

Речь посполитап (королевство). сигизмунд !!! вфа \1587 1632}. 1. л,у кат (червоныи злотый) польский 1592' 2' португал (10 ду(атов) польский 1612;
3. |рош гор. гданьска 1627; 4-5- брты гор. гданьска 1616' 162з; 6 талер
гор торуни 1632.
(158/

з солиды (шиллинги) гор. Риги 1592 16о9 1621] 4. полтора-16з2)'
гроша
(драйпёлькеР)
гор. Риги 162о] 5 _-10. [ рош тройной (драйгрошер) г. Риги 1589
'
1592' 1594' 159/' 1598. 160о
тАБлицА

56

Речь посполитая (королевство). Безкоролевье
лер польскии 16з2. владислав !у ваза (16з2-164в)-

у
та
- 18.у!]!.16з2).
гро!!!
тройнои (тропк)
'
польский 16з5 з. шесть грошей (шустак) польские 16з5; 4 полуталер польский
16з4 5 талер польский 16з5; 6 дукат (червоный злотый) польский 1641'
(1

2-

тАБлицА 57
Речь посполитая (королевство). 8н !! !1азимир ваза (1649-]668)

|-3' ёолицы (шеляги) литовские 1652 1652' 1661; 4 грош лито6ский 1652]
5 [1олтора гроша (полторак чех) литовские 1652 6 гРош троиной (трояк)
литовский 1664 7-8' шеоть грошеф (шостаки) литовские 1652 1664; 9. орт
литовский 1664| /о зо грошей (злотый' тымф) литовокие 1666 (проба)
тАБлицА 58
Речь посполитаа (королевство). Бн !| &азимир 8аза (1649-1668).
1 0олуаукат (половина червоного злотого) литовский 1665; 2 дукат литов
ский 1666; 3-4' ёолио,ы (шелёнги) польские 165о 1660; 5 |1олтора гроша
(пулторак, чех) польские 1661; 6 грош двойной (двояк) польскии 1651 7 |рош
тройной (трояк) польокии 1662; & [!.1есть грошей (шустак) польокие
9.

орт польский

1657

1661;

тАБлицА 59
Речь посполитап (королевство). 8н !! !(азимир ваза (1649*166в).
1-2 30 грошеи (злотый' тымф) польокие 166з ]664 з. полуталер польский
1649: 4. талер польский 1649; 5 [1олудукат (половина червоного злотого)
польский 1660; 6 дукат (червоный злотый) польский 1649.
тАБлицА

60

!

тАБлицА

61

Речь посполитая (королевство}- ян !!! со6есский (1676-1696)'
|-2 ор1ё 1в77' $в4'' з талер 6ез даты; 4 дукат (червонцй злотый)
1683. Август !! сильный (1697-17зз)' 5 [!есть грошеи (шостак) литовские
1706; 6 шесть грошей (шустак) польские 1702'
тАБлицА 62

Речь посполитая (королевство}. Август [! сильный
1-2 6рты (тымфы) 1698' 17о4| з-4. т алерь' 17о2, 17о2'

(1697

зз)'

-17

тАБлицА 6з

тАБли|_{А 55

Речь посполитал (королевство). €игизмунд !!! ва3а

пРилох{ениг

Речь посполитав (королевство). ян !! казимир ва3а (1649-1668).
орт
гор' гданьска 1662| 2' орт гор. эль6лёнга 1662. михаил кори6ут вишневец_
'
кий (1669-167з)' з 30 грошей (злотый) польские 1671 4 Аукат (червоный
злотый) двойнои польский 1671; 5 солид (шелёнг) гор. торуни 6ез даты' ян !!!
со6есский (1676-1696).5. шесть гроше!а (шостак) литовский '1679 (про6а)
7 грош тройной (трояк) польокий 16в4 8-9. шесть грошей (шустаки)
польские 1682' 16в4.

Речь посполитая (королевство). Август !] силь[н|а (1697-17зз)' 1 та_
лео 1702 2 дукат (червоныи злотый) 17о2 Август !!! (17зз-176з)' з оолид
;шелёнг: 1749' 4. грош 175з 5-6 полтора гроша (пултораки) 175з 1755;

). гр''' ,р'""'' (трояк) 175з; 8 [1!есть грошеи (шуотак) 1755; 9' в грошей
(двузлотувка) 175з.

тАБлицА 64
Речь посполитая (королевство)- Август п (173з-176з) 1-2 Фрты
(тымфы) 175з, 1755. з. полуталер 175з', 4. талер 1755; 5 р.ука1 1752|
6.

А".у.'.'р

(5 талеров) 1/54'

7

Август0'оР двойвой (10 тал-еров) 1756'

тАБлицА 65
Речь посполитая (королевство}. ётанислав Август понятовский
(1764-1795) 1 солид (шелёнг) 1166 21|2 гроша 1766] з полгроша (проба)
' 1765 5 1 грош 1766; 6.2 гроша (пулзлотка) 1767 ' 7' гроц
1твв: 4.: грош
тройной (трояк) 1766 а трояк (.рош тройной) 1786; 9 6 грошей (шустак)
1794 10 4 гроша (злотувка) 1786.
тАБлицА 66
Речь посполитая (королевство). станиопав Август 1онятовский
'1787'

(1764-1795). 7 10 грофей медных 1788; 2 4 гро!11а (злотувка)
3-4 8 грошей (двузлотувка) 1766' 1767'' 5 полуталеР 1784

тАБлицА 67
Речь [осполитая (хоролевство). станислав Август понятовский

(1764 1795)
17в6;

1-2

1

алерв 1766' 1794|

5 станиславдор

з-4

Аукатв (червоные злотые)

1766,

1794.

тАБлицА 68

варшавское герцогство (кнвхество). Фридрих Август / 08о7-1814)'

1 1 грБш 1010; 2згРоца (трояк) 181о; .3 5 грошеи (пёнтек) 1811; 4 10 грошеи
1в12| 5' 1|6 талера (злотувка) 1в14 6' 1|з талера (двузлотувка)
7. талер 1814; 8 дукат 1812'
1814

(десЁнтек)

'

польша (восстание

(тРояк)|

65

25

в

грошей (про6а);

злотых; 7 дукат

тАБлицА

нов6ре 18зо

з

-

69

10 грошеи|
(червоныи злотыи)

сентя6ре 18з0' 183'|'

1з

41злотыи (про6а); 5 2

гроша

злотых;

нумизм^тикА БЁлАРуси
тАБлицА

7о

1*2.Бра3_4 турнэ'

испанские ницерланды_ Аль6ерт и и3а6елла (1599-1621).

6ант'

четверть патагона 6ез_датв

четверть патагона 6ез датн и патагон

и

тАБлицА

испанские нидерланцы_ Филипп

полупатагон 1616;

1618'

!!

71

(1621-1665).

четверть патагона 1624 и патагон 1622| 3' т у
4Бра6а нт' соверен двойной 1646'
т

р н

1-2 Ф лан0,риа'
э' полупатагон 162з;

72

!! (1665-17оо)'
Б р а б а н т' полупатагон
испанские нидерландн. карл^Блиц^
'
патагон 1666'
2 Фла ндрия' полупатагон 1667; з т урнэ,

1в67:

тАБлицА

73

Респу6лика соединенных провинцил (голландсхая респу6лика). п р о 1 полулёвендаальдер 1651: 2. лёвендаальвинция вестфризия'
дер 1642; з полурикодаальдер 1622: 4 Риксдаальдер 1623; 5 Аукат 1670.

тАБлицА 74

Респу6лика соедине}|ных провинция (голландская респу6лика). п р о лёвендаальдер 1650; 2 полуриксдаальдер 16з1
винцив Фризия'
з Риксдаальдер 1659; 4' дукат 1629.

тАБлицА

75

Респу6лика соециненных провинцил (голланцская респу6лика). п р о
вивцив |ельдерн' полулёвендаальдер 1641; 2 лёвендаальдер 1641]
э полурик сда а льд еР 162о:'. 4. Риксдаальдер 164в; 5 дукат 1659

тАБлицА 76

Респу6лика соединенных провинци, (голландсхая республика). п р о винция голландия 1 полулёвендаальдер 1648; 2 лёвендаальдер
1649; з полуриксд аальр'ер 1622] 4 Рикспаальпер 1621; 5 дукат '1649
т

77

Респу6лика соединенных провинция
^Блиц^ (голландская респу6лика). п р о полулёвендаальдер 1648; 2. лёвендаальдеР
винция 3еландив'
'
4 Риксдаальдер 16з7] 5 дукат 1599.
1649: 3 полурик сдаальдеР 1647]

тАБлицА 78

Респу6лика соединенных провинций (голландскап респу6лика). п р о
полулёвендаальдер 1641; 2
винция оверэйсоел'
'!ёвендаальдер
'
1685; з полурикодаальдер 1620'

тАБлицА

тАБлицА 80

р о
Респу6лика соединеннь.х провинцип (голланцская респу6л,ка)_ п '1645;

"";;;';.-'-';;;
4. дукат двойной

провинцив

х-т-

1652.

1_2 Ё,*"п'а,"лер"

162з' 169з;

з' дукат

_

тАБлицА 81
соединенннх провинция (|олланпскап р€^спу6лика)'
Респу6лика
_д
164о] 2 Рик*
г'р.
респу6ликанск;я чеканка' 1 лёвендаальдер
1621;
Флорин
' " Р'!ор'
3
чекавка'
"']" 16о2'
имперская
девентер'
".]"й"'"р
4 дукат '16з2'
тАБлицА 82
Респу6лика соединенных провинцип- (голланцская респу6лика)'
ч;канка' 1 полулёвендаальдёр 1652|' 2 лё'
г'р. з 6 л л е'
респу6ликанская
'
твьо' г6р' з в о л л е' имперская
""!,"",",.р
4 дукат 1668'

чеканка'

з

Риксдаальдер

1650;

тАБлицА 8з
Респу6лика соециненных провинция (голла-ндская Респу6лика)'
Флорин 6ез дать! (16_12-1619)'
гор. з в о л л е' имперская чека;ка'
2 лёвендаальдер 1648| з Рик_
чеканка')'
'
(респуьликанскав
го|' к^мпен
сдаальдер

1659.

тАБлицА 84
Респу6лика соед|4ненннх провинция (голла}.д.окап ^респу6лика)'
1Риксдаальдер 165з' 2 дукат 1655:
гор' кампен' имперская
""*."*|.
з талер 6ез даты (1576-1612)'
карл /- (1625-1649)'
в унии о
[|!отландив (королевство,
'1пЁнни
(16з2-163з
и 1642)' карл |!
^н(лиёй)'
6."
д"'ы
пвоиные)
4-;-;;;Б"
(1660-16в4).

6 торнер

(пенни двойнои) без даты (1664-1675)'

тАБлицА 85

испания (королевство; юхноавериканские влацения)' - имп гравителя
не читаетоп.'1.8 реалов 1макукина) 2'я пол' ху!- 1_в пол ху!! в' Филипп !у

(1621-1665).

2-3 8

реалов (макукина) 1622' 1644'

тАБлицА 86

германскап (сввценная Римскап) империя' силез и я]] гор' глогов
ткня:кЁство). ёи/измунд |наместник; 1499-1506)' грош 1506' 2 гор' свидвица
! й'"''',ч"* (1516_1526)' полугрош 1526' 3_4 !1иг)]1Ё'й|-""!.'' л"',

гство)' Фридрих !! (14вв-1547|' грощи 1541' 1544' 5 йюн_
!й| ?Ё"] с..р,.," ""к
.'."ой.-э,""
[герцогство). карл !! |1587 -1617 )' креицер троинои 1615'
-Б;;;'"'
[ьдовик !у и христиан
Ёр'.'"'в',у' (герцогство)' геоР('
ъ
пястовичи (165з-166з)' талер

1657.

тАБлицА

_

87

гер|,ансхап (священнав Римская) инперив' силез и а-' ^1_2 1ешен
Ад ам вацлав (1579_1617), грош тройной 15961 Ёлизавета
ггеоцо'гство)

(герцог'
обол 165з. п о м е р а н и я: 3
(1625-165з)'
-4' померания
.|-.^:
Ф'анциск / {1617-162о)' креицер тройнои 1617: Богислав х!у (1620':62о. 5 вольгаст (герцогство)' Филипп юлий (611-1625)'
:о!й1
'1611'
'р"[Б,]^"р6 каммин (епископство), ульрих (ыв-1622)' драипёлькер
.р,ййе]':,".р

)']у-,[Ё",.:""

Респу6лика соециненных провинция (голландскав респу6лика)_ п р о

|

_

79

Риксдаальдер 1611] 2 дукат 1661'
винцив оверэйссел'
утрехт. з полулёвендаальдер' 164о| 4' лёвендаальдер 1614.

пРиложЁниЁ

нумизм^тикА БЁл^Руси

Франкония] 7 Барби (графство), вольфганг // (1565-1615)'
(эрцгерцоготво): 8. карл (1564_159о)
драипёлькер 161'|. каринтия
дукат 1576. Бавария: 9 зальц6уРг (архиепископство)' парио лодрон
1620.

(1619-165з), талер 1626'

хамельн' драйпёлькер 1614.

5 |ор

тАБлицА

гёттинген' драйпёлькер

89

герканская (свлщенна6 Римскап) иупеРия. г

флорин 6ез даты (16з7-1657).
-17

вестфалив:5-6.

1696.

тАБлицА

9о

германскап (ёващенная Рицская) импер'я.

|ье;к

(архиепископ_

166з; иосиф клеменс

вестфалия| /' липпе
16о0. 2 минден (епископ-

(графотво), ёимон |! (156з-161з), драйпёлькер
ство)' гфман шаум6ургск'1й (1566-1582)' драйпёлькеР 157в. з. падер
6орн (епископство), теодор (1585-1618)' драйпёлькер 1616' 4' Ритберг
(гРафство)' иоанн !!! (16о1-1625)' драйпёлькер 1616. 5. шаум6ург (графство) эр!]ст (16о1-1622)' драйпёлькер 16о2- 6-7. ольденбург (графство)'
Антон гюнтер (16оз-1667), недатированнве талер (1619-1637) и флорин
(1637-1657).

тАБлицА

тАБлицА

92

германская (священнав РинскаЁ) импеРил. Рейнланд гор. кёльн,
1алер 1577' ни'<нвп саксони* 2- шлезвиг-гольщтейн_готторп
(гер_
'
цогство)' иоанн Адольф (159о-1616)' драопёлькер 1601. саксония]

штольберг (гРафство), генрих хх!! и вольф.анг георг

(1612-1615)'

драйпёлькёр 1614' 4 халь6ерштадт (епиокопство)' хриотиан (1616-1624)'
дралпёлькер 1617' 5 гор. магде6ург, драйпёлькер 1616' 6саксония
(к у рф юр ше с тв о)' Аль6ертинсхая линия (гор. дрезден)' Авгуот (155з1586)' талер 1570.
германская (€вященнаа

ш

_
с а-к с о !',и 11* у р ф
иоанн
и
иоанн
ка3им!Ф
(г'
!льт-|-ота)'
линия
ш е с { в о1. /' 3рнестинскап
а^нр.т !1Б72 -16зз]. талер 159з, 2_3- эрнестинск^я линия (г' Альтен6ург)'
ор',др', й,"""' вильгельм и Фр'1др''1х вильгельм // (16о1й)""'"
1625)' талеры 16о5' 162з'

тАБлицА 9з

Римска{} империя. 6 акс о

н

ия

{к у

рф юр

_

е с т в о)' АльбеРтинскав линия (гор. дрезден). 1. \рпстиан / (1586-1591)'

'р

,!'й'''''

онск'я (не!.ецхия)

тАБлицА

о9 ьев-

!';|

ар

т и

95

н

тр у х з

ес

\г

солид (шиллинг) 6ез даты'
0ольши\' Аль6ерт
(герцогство
пруссия
'
- ленн'к
лив 1шиллинг) 1552| 3-4 г ро]!и 1537 - 1544'
1489).

пб9ссяв

{ге9цогство

рос с1!е0.с1
|!

е

р'

147 7

_

(1525-1568\' 2' ёо-

ле}!ни( Речв посполи!о*}' иоанн си|изцунд

1619. |еорг 3ильгельм (16!9-1640)' 6 солид
,'я'й1]вю' 5 Ё'""'"''^.р
1625. Фри|рих вильгельм {164о-1657)' 8 со_
/'пр"ипе.'{.р
}''й--,:1ёа7'
лид
' ' - (шиллинг) 1654'
Ё;;;;;; (гершогств'1. ФРидрих вильгельм / (1657-1688)' 9 _10 |есть
грошей (зехсгрошеры) 1674' 1684'

тАБлицА 96
/ {1657-1688) орт
пруссия (герцогс1ьо|' Фридрих впльгельм(зехгрошер)
' орт
1698; 3грошей
ш,есть
2'
и!
:ввЁ'.'Б|"|р'', 1:овв-':7о:1'

'---Ёру".''

1698.

(королевство)' Фрияр!'1х !(17о1_171з)' 4' шесть грошей (зехг-

1709.
рошер)
--1Б!".""оур.
91

германская (€вященная Римская) империя. в ер х н и й Р ец н л ан д'
пфальц-цваибР0ккен (графство)' иоанн !! младший (1604-1635)' крейцер
тройной
1610. Реинлан0' 2. юлу'\' клеве и Берг (графство)' иоанн
''
вильгельм (1592-16о9)' драйпёлькер 1606. з сольмс-верхний (графство)
Филипп Рейнх ард (161з-16з6)' крейцер тройнол 1616 4. сольмс-лихтенштейн
(графство), эрнст (159о-16'19), креицер тройнои 161з' 5-6 кёльн (архиепископство)
[етрих (165о-1688), талеР 1657] иосиф клеменс
- йаксимилиан
(1688-172з)'
талер 1698'

з

христиан |, йоанн [еорг [ и Август (1591-1611)' талеры

тАБпицА 94

тев1

анновер:

ство'- максимилиан генрих (165о-1688), талер
2з)' талер

2-4.

1594' 160з' 1605.

16о6.

1 хильдес_
хайм (епископотво)' 3рнот (1573-'1612)' дРайпёлькер 16о6. 2 гор. хильдес_
хайм' драипёлькер 16о1. 3. гор. эйм6ек' драйлёлькер 1614. 4. гор. эм6ден,

(169 4

талер 1589;

!

гернанскап (св6щенная Ри!ская) ивпер]|я'

тАБлицА 88
герчанскап (сввщеняая Римскаа) империя. Б р а уншв е и г|
1_2 Брауншвеиг-вольфев6оттель (герцоготво)' генрих юлий (1589_
161з)' талеРы 1593, 16о0' !- а н н о в е р: 3' |ор гам6ург, талер 1607'

4 гор

пРиложЁниЁ

(1619-1640).

(маркграфство,

5 драйпёлькер

162з|

в

с пруссией)' (еорг 8ильгельм
унии'162з'

6 орт

тАБлицА 97
при6алтике)_
ливонски, орден (филиал тевтонского ордена в (гроссмейстер
плеттевберг
1во'ьтер
гоо' венден
_.''"'{выне-цесу'с)|
(шиллинг) без даты |ор' дерпт (ныне_тарту):
:д6{-|ьзз;'
е-

(шиллинг) 154ц з' гери,,,7-'6.' Рек)е (евискоо: 154з-1551)' оолид(шиллинг)
1554' гор' Р е
солид
(епископ'
1552-155в),
п Б', везель
сеРедия|'
чеканха'

_

"^'
АРль !ныне.'_талливн) 4. гроссмейотерская
^р1и(
х;у ]-]зэо, 5. гёрман фон ф!оггеней (гроссмейотер' 1535-1549)' солид
солид
1559-1562)'
]'",'"*.) 1ьзэ' 6.' готхард кеттлер \гроссмейстер'
(гроссмейстер'
плеттен6ерг
7.
8ольтер
Р
и
г
а[ор.
1зо1
]'",''".1

(гроссмеи_
1цэд-1ззь)' солид (филлинг) 15з5' 8. герман фон фюггене'1
|гросс1!зз*1эаэ; солип 1шиллинг) 15зц 9' -иоанн ф'он Рекке.(архиепи"'"р
]еио|ер' :5цэ*15ь1)' оолид (шиллинг) 1549' 10' томас шеннинг
фанден6ург
.*."' 1Бав-1ззэ)' солиа (шиллинг1 15з5] 1!' вильге-льм.^фон
!аохиепископ. 15з9_156з). солид (шиллинг) 154о' 12 вильгельм фон

'Б'/,',"н6уог {архиепископ) и иоанн фон Рекхе (гроссмейстер)'

солид

13- вильгельм фон фанден6ург
а;';;.; ;;"";;'"'и *"*""*" 6оз даты; (гроссмейстер)'
солид (шиллинг)
харл кеттлер
]"р''"'".*',: и гот6ез
датв (ме)кду 1559 и 1562)'
!'""."'*'* чеканки

з68

нумизмАтикА Б€лАРуси
ливон'я'

тАБлицА 98

замок далхолм.

|]еканка для
расплаты с немецкими
н-аемниками гаРнизона гор. пернова (ныне_ пярчу) 1. 1 шцллинг (соли0')
1572:
2 Фёрцинг 157з1.
курляндия (герцогство _ ленник Речи посполито9}. 3' (отхард |{еттл-ер (1562-15в7)' грош тройнои Бв6: 4-5 ор"лр"х
в''"'.,,Б рьэа1617) гроши тройнне 1597, 16о6.
'1
лри6алтиха. густав !! Адольф ваза (1621-16з2). 6 солид
. ш8едскав
(шиллинг)
гор. Рцги 1621:7 дралпёпькер гор. Риги 16)4; в. сБ7и[
11и'линг1
гор. эль6лёнга 16з0; 9 дРа0пёлькеР гор. эль6ленга :вэв' крист)на
лвгуста ваза (16з2-1654) 1о солид !цил'1]'вг) .ор Рц1"
,;'а.;;;""'*.р
'ъй,
гор. Риги 1648'

тАБлишА 99
лри6алтиха. крист!'1на Августа ва3а (16з2-1654)'
,|-. *':1::."
.
\!оли0,ы (шиллинги)
ливонсхие 1644
.3 !раипёлькер ливонскии
164'71 4
(шилл!^но гоР. эль6лёнга :оз+;
'651' с д|аи"е]"]"Б .]р э^'
'ё^олиц!1арл
\ [ устав (1654-166о). о' солид 1ш"ллй!! .!р. в'."
.']..:.-.'6]'
]оэ4; /. (/олид (шиллинг) ливонский 1656. карл х! (1660*1697).
8' солид
(шиллинг) гор Риги 1665; 9 6олид (шиллин|; ливонскил
1ооо| ю. др.ипёлькер
ливонский 1669

тАБлицА

6ёз

100

венгрия (кор!левство). ласло (владислав) | 11444_1457\ !
|у661
0,а1ё- яноц1 (иоанн)
запольяи (воётонна" в.й.р""; ;52 в_'тз10|)' е
ду*^,
-д',"р""
:заь- :ьо+!.-]

! га 6с-6 ург (запацная венгрия:

?::"*^-,1'9?е::1?нд !! | а6с6ур
]?1!- !"!||!!1!"^н
д|к:]^1561 Рудольф

:5/::.5
о
ценарии 1588

/ ду(ат

'.|з-ападная
!!
га6с6ург

венгрия; 1564-1576) 4. л,еьариа
(заладная вен[р,я 1576_16о8,

1597 *игимонт 1€игизмунл)

Баторий |князь
пеоерывами 15в8_1602). в'грош
]й"''
(князь трансильвании и венгрии;'!!!!ои__:
)
1605-16о6) 9 грош
'ьочкаи
гройной 1608.
тройной
]б!,8. га6ор
(га6риэль) Баторил (кнвэь трачсильвании; 1608-1613;
| абор (г.
/о | |9ч_ тп911ои
троинои 16о9.
1609- дьёрдь
([еБрг) Ракочи / ;-;;;:";;;;::,;-_--','.
Аьёрдь (георг)
(князь |рансильвании;
.|0:.! рош
16з1-1648).
грош тройной 16з7'
т,о^ансульв'ая1и

(-теФан
[

с

''

дания (королевство).

тАБлишА

и',,',

1о1

\ристиан /у (1588_164в).
(щиллингов) 1608' 1608; з' 1 марка 1616; 4-10.
-2 у1|| скаллин( ов
Аенниги (для торговли с
1

пограничннми о6ластями северо_запада России| нзчало
чеканки

'

тАБлицА

102

-

швейцария (конфедерацип).
Базель' талер 1624хаузен (кантон). талер 1620 з 1.гор
цуг (кантон)' талер 162о'

тАБлицА

.

1619).

2 шаф-

10з

ш8еицария (конфедерацип) гор сан( т.галлен талео
1622'
монако (княжесгво|. 2 онорато
' // (1604-1662)'

Франция (королевство).

блан)

в

1652.

таком

пРиложЁниЁ

хе' как

3

[7юдовик

хту

'","Б г"{й'Б!:оьз.1.*'
пБцз_.:7:Ё/",й1''"р

Фердинг' типе чеканились полумарка

и

марка.

2

8

|

тАБлицА 104
великое кн8'.(ество московское' иван

|у (15з3-1547). полушка;
''
л,е!1(^|
Россил (царство'' иван !у (1547-1584)' 5-6 денги; 7 копейка;
з

копеяка (денга копеиная); 4. копеика'

.3олотои, (1/4 *угорского'). Федор иванович (1584-1598). 9- денга;
(золотой, (.угоРский')' Борис Фелорович (годунов;
10. колеика|
'' р,енга| /3 (опеика; 14. "3олотои, (*угорскил!) @едор
1598-1605). 12
Борисович ((олунов; 16о5)' /5 копейка. лмитри!1 иванович (]1>кедмит'
рий !; 16о5-16о6} 16 копейка. василий иванович (шуйский; 1606-161о)
17. Ае\1га 18 (опелка'

тАБлицА 105
Росси6 (царотво)- ваоилий иванович (шуйский: 1606*1610) 1 (о_
пейка. владислав *игимонтоаич (сиги3мундович; 161о-1612)' 2-3 копейки. шведская оккупацип новгорода (16{-1617). 4' коое0'ка- второе

(них<егородокое) 3емское ополчени€ (1612-161з) 5 (опеяка' чеканенная
Ё яр'"'.",., с ийенем Фелора иванови!.. йихаил Фелорович (Романов1|
161з-1645). 6 [1олушка; 7-8. п'енги| 9-14 (опеики; 11. копейка' чека_
ненная в ярославле ме)кду 1619 и 1626 (подра)кание копейкам' чеканеннвм
в москве с 161з по 1626; вес и про6а пони)кенн); 12 *3олотоил (3

(золотой' (4 |угорских'). Алексе!4 михайпович (1645(угорских));
15-$. Аенги.
1676)' /4 полушка1
'з

тАБлицА

7

1о6

Россип (царство). Алексей михайлов'1ч (1645-1676).

Алтын 1655(?);

8-9'

копейки;

10. пол-гинник
[олполтины ((четвертины') 1654| '-6

165 4.

тАБлицА

1о7

Россив (царство). Алексей А:|!ихайлович (1645-1676)'

2-3'

Ру6ли 1654.

тАБлицА

'

полтинник 1654

108

Россия (царство). Алексей михайлович (1645-1676). .полуефимки с

признаком) 1655| 1.

испанские

нидерлаяды'

Филипп

!у

(1621-

1665)' талер (патагон) Бургунди'А| 2-Рёс пу6лика соединенных
п р о в и н ц и й ( г о л л а н д с к а я р е с п у 6 л и к а)' провинция утрехт

(лата за о6ломом)] .Ёфимки с признаком, 1655
-з' риксдаальдер
даальдер 16оз с портретом вильгельма молчаливого; 4!!]вейцария (конфедерация)' гор. санкт-галле!, талеР 1622'

тАБлицА 1о9
Россия (царство|. Алексей йихайлович (1645-1676) .Ёфимки с
(священная Римская) импепризнаком) 1655| германская
р и я. 1 !\,:1юнстер (епископство)' Франциск фон вальдек (15з2-155з)' талер
1541' 2. [ор. нюрв6ерг' Фердинанд п (1619*16з7)' талер 162в. з гор. гам6ург' Фердинанд !! (1619-16з7)' талер 16з2'

все

последующие

монархи

России

представляли

династию

Романовь!х

нумизмАтикА БслАРуси
тАБлицА

11о

Россия (царство). Алекоей михайлович (1645-1676).(Бфимки с призна

ком, 1655] [ерманскав

(сввценная

Римскаа) империБ'

1мансфельд (графство)' старшая линив в АР1ерне' Фольрат у!' вольфганг
(!619-1627)' талер 162з; 2 Брауншвеиг (герцогство),

и иоанн георг !!

средняа Браун!две1'гска8 линив в вольфен6юттеле ФридРих ульрих (161316з4)' талер 1616; з Брауншвелг (герцогство)' новая Брауншвейгская линив
в вольфенбюттеле' Август !! молодои (16з6-1666)' талер 1652

тАБлицА 111
Россип (царство). Алексей йиха'лович (1645-]676).-Ёфимки о при(свАценная
Римская) импе
знаком, 1655: гёрманская
р и е. 1 ни)княя оаксонив' средняп люне6ургская линив в даннен6ерге,
олий эрнст (1598-16з6)' талёр 1624| 2 саксо!1и8 (курфоршество)'
Аль6еРтинокая линия, иоанн гёорг ! (1615-1656)' талеР 1624. Р е ч ь
посполитав (королевство). 3 Рн !! казимир ваза (1649-1668)'
талер г. гцаньска ]649.
тАБлицА

пРиложсниг

Россия (царство,

тАБлицА

."""]

9-

'а

гривенники 17о1'

^л1ынн

с 1721- и|пеРАя|. петр |(1696--1725) 7 полполушки
по^ущки 1700, 17о0' 17о4 17о5 17о6' 17о7. 171о' 1711' 1716 1716'

Россия (царство,

17оо:

2-15'

'1718' 1718'

115

17$

172о.

Россия (царство,

118

тАБлицА

119

5-8'

1701'

тАБлицА

170;. 1706.

:}от'

|т:'о'' 171з.

пв'

12о
1' 3'

17о4'
5-12 грАве!!вики
-17о2'
172о, 172о] 2, 4' гривн8 1704 1705'

тАБлицА

121

тАБлицА

122

Россип (царство)- петр ! \1696-1725)' 1-7'

17о2 17о4 17о5' 17о5,

Россия (царство). петр !(1696'1725)

6

полтина 1702'

4

Росс1|п (царство).
по'!тинник 1707'

тАБлицА

тАБлицА
\1,Аперия|.

- 171о'
17оо' 17о4' 17о5' 17о6' 171о' 171о'
1721

116

петр !\1696-1725) 1-12'

171о. '1711' 1717

'

171в,

17в-

Аенг[1

'-5

12з

петр !(1696-1725)

1

'-з

т

124

тАБлицА

]25

тАБлицА

126

тАБпицА

127

полуполтив'1ики 1707' 17о7

полтины 1'/о4' 17о5' 17о6''

^Бли\]^ 1 полтинвик \7о'/'
(1696-1725)'

2-4

|о^] АЁё

1710. 17',1о' 171о

Россия
1112'

(царс_,во,

пв' 17в

с 1721-империя)' петр !|1696-1725) 1

4' |олтины

1721.

Россив (царство, с 1721--и{перия). петр |(1695-1725)
17о2 1725' 6ез даты, 6ез даты.
Россия (царство). петр !|1696-1125)'

с

0олуполти11ники 17о1' 17о|'

17о7

Россип (шарство) петр

Россия (царство). йван Алексеевич (совместно с петром Алексеевичем'
1-2' АеАг'1' 3-5 копейхи; 6. Аптын' петр Алехсёевич {совме'
отно с ивавом Алексеевичем: 1682-'1696; с 1696 самос товтель1]ое прав'
ление\1' 7
9 *10, 20. \1,ооеику' 11-12' копейки 1699; 1з. копейка
-в. Аенги:
1711; 75' копеика 1712; 1а копейка 17]|з' 17. кооейка \714'
1707: /4 колейка
/8 колейка ]716; /0 копейка 1718 21-22.

тАБлицА

Россия (империя). петр !(1696-1725)

1682-1696)'

тАБлицА

с

1]з

114

копеик"1

1121_ анлерпа|' петр ! (1696-1.7^25)-.1-'1.,"""''
пять копеек 171з' 11\з' 1714' 112з'
:)оэ' :тоц'

(царство,
Россип
-1то','-й1'

171о 1710' 171з;

Россия (царство). Фелор Алексеевич (1676-16в2). 1' копе|,ка иван и
1етр Алексееви,]и (1682-1696). 2-3 ч'ехи севские 1686-1687 (о.ата
1686); 4 '3олотой' ('1 '1,2 червовца), 5 "золотой, (2 червоица); 6. "3олотой"
(4 червонца); 7 ц3олотои, (9 червонцев)'

117

/-5,-копейки
Росс'я (царство' с 1721- иипер|!я) летр /(1696-1725)
17о4' 171о
15
Ал!ынв
14_
7'
8'
(про6а)|
1724
:т:з,' :т:], 1т\ц' \т,|в' 1718: 6 |рош
171в'
1712'
1712
1711'
1711,
171о'
Алтынники
/6
171э'' 1714.' 9-13,

туга л).

тАБлицА

тАБлицА

с 1721*империп) петр !(1696-1725\ 1-7

1704' 1705' 1707' 1710, 1711' 171в, 1724'

112

Россип (царство). Алексей !йихайлоаиз (1645*1676).'Ёфимок с призна_
хом" 1655 швеция (королевство)
1 кристина Августа ваза
(16з2-1654) талер (сальватордалер) 1640
.3олотые,: 2 2 "угорских"; з 3 .угорских, 410 (угорских" (пор

|

1-3'

/-4

[олтины

Ру6л|А 17о4' 17о5 17о7

тАБлишА 128
Россиа (шарсгво)' петр !(1696-1725)- 1 3' Ру6ли 1/07 17о7'

171о'

нун1измАтикА БЁлАРуси

тАБлицА

,'''"\1]!^

129

(царство). петр / (1696_1,25). 1 Ру6левик

тАБлицА

Россия (царство). петр

!

130

1-3'

(1696_17,5).

тАБлицА

Ру6ли

171о|

2-3'

1714' 1718'

Ру6ли

]в'

тАБлицА

1-3. Ру6ли

1718,

тА5лицА

2

1724' 1724.

4
Рубль

1-

тАБлицА 1з6
(шаРс т во|. петр /(1696-17,5)' /-8
. -._Ро-ссия[9ервонцы] 17оз, 17о6'
171о' 1711' 1712' 1712 1712
тАБлицА

1701'

]/0'

тАБлицА

;#";;]

||3,, '''''' 3

7 [тичфы]

{лля

тАБлицА

17

й'.*.,;

копеек 17зо

тА6лицА 146
(17 27
зо). ,-з полтины 1727' 172в'
-17
тАБлицА 147
-17зо) 1-з Ру6ли 1727 (про6а)'

[шестаки] (для заграничных
тто;

1-2'

'"]''"*.,:-.:{от

пять колеек

17

141

Россия (империя|. Ёкатерина ! (1725-1727). 1
2-5. 0олтинь 1726' |26' 1726 1726

[оллолтины

'.',

26' 172?

1726

'

1729|

1727'

6-7

(1'7

(ривенники 17з5, 17з9 (про6а)

тАБлицА

173о' 174о:

копейки 1727 (про6а).

ру6ли

тАБлицА 148
27
зо) 1 !ва ру6ли 172в; 2 |червонец]
-17
Анна иоанновна (17з0-1740)' 3 [олушка 17з9| 4 девга 17з0; 5 пять

3'4.

0олтцвы 17з2' 17з7,

149

5 Ру6ль

1-2

]7зо (про6а)

Россия

(империа}.

тАБлицА 150
Анна 14оанновца (17зо

Россия

(империп}

тАБлицА 15]
Анна иоаннов[а (17зо-1740)

139

Россип (империя). Ёк ат еоин2 ! (17 2-5-17 27).
грйвнь1 1/26' 172в' 17,в' 1126 1/27

1-2 Ава

1726, 1727'

|! (1727

Россив (империя) петр !

6ез датц,

йй":]

тАБлицА

1727

1734. 17з6

з-7

144

Ру6ли 1725 1725' 1?26.

Россив (империя)' Анна йоанноона (17зо-174о)

загрд",*",,

140

||

29

17о7'

Россип (импервп)' Ёкатерина ! (1725-1727)' 1 |1олушха
1?27 (про6а):
к9т19йкэ 1726 |.'ро6а)] 3. 1 копеика 1727 (лро6а)| 'ц.
?
| ко;|елки :тэт
(про6а);
(роци 1727 (пРо6а)' 1727
ор'.["]"\:ор}
.5_7
тАБлицА

Ру6ль

Россия (империя). петр

1з8

/-2

тАБлицА

1-3

пол1и!1ы \727' 1727:

6. ког1е'1ка 1729 (про6а).

Россив (империв). петр

1729.

1714,

"".р]"]'"",*'

1714

Россив (царство). петр !(1696_1725).

29

1725|

1з7

Россия (царство)' петр ! |1696-1125).
[червонцы]
з. {червонец] с латинсхими легендами (вероят,',
'-2 ,,,

1716;4-6- червонцы двоиные

17

1з5

Россия (царство, с 1721
п;тр /(1696-1725)'
- '\лёр\1а|.
Ава ру6ли 1722 (про6а)
1718' 1718

14з

1-2

(новодел отчеканенныи подлинными штемпел^ми не сохрани6шейся про6нои
монеты)' 1726. петр !! |1727-17зо). з-4 копейки ]2в ]28' 5 пвть копеек

1з4

-4

тАБлицА

1725'

тАБлицА 145
Россия (империв)- Ёкатерина ! (1725-17 27)

1зз

1-3. Ру6ли 1724

142

Россил (импер{п). Ёхатерина !(725_1727) 1-э. Ру6пи 1726

1з2

|1696*1725).

тАБлицА

3 Ру6ль

1?19 172о.

Россия (царство). петр !(1696-17ь5\' 1-3'Ру6ли
172з' 1724 1724!

тАБлицА

Россия (империя). Ёкатерина !(1725-1727)

Россил (царство). петр ! (1696_17ь5)- 1_з. Ру6ли 1722'
172з' 1723'

Россия (царство)_ петр

!

Россип (империп). Ёкатерина ! \1725-1727).

1з1

Россия (царс'во). петр ! |1696_17,5)'

тАБлицА

пРилон{ЁниЁ

17з6' 17з8

тАБлицА

152

тАБлицА

15з

174о1-

0олуполтинники

/-3.

Ру6ли

17зо'

1'з

Ру6ли

17з6'

Россил (империп). Анна иоанновна (17з0-1740).
[червонцы] 17зо,
17зв' иоанн Антонович (17 4о-17 41). з. полушка 17 41 '-2
4 пенг а 17 41] 5. гри
венник 1741: 6 [олуполтинник 17 41 7 полтина 1741' 8. Ру6ль 1741'
Россия (империя). Ёли3авета петровна (17 41-1761) 1-2' полуцки 1?48
1757| з-4 денги 1748, 175/: 5-6. 1 копейка 1756' 1757' 7. ко[1е^ка 1757.

нумизмАтикА БЁл^руси
(империп).
.-_|'."',
1757
1759 3. [ять

моохвы' про6а)

тАБлицА

Ёлизавета 1етровна
'54 (1741-1761)' /-2 !ве копеики
копеок 1758 , пять
:?з) Б#]!"-'",.

^''."!

тАБлицА

Р^оссия

^

-3

тАБлицА 156
('9леру'я|. Ёлизавета петровна (1741-17в1)

Ру5ли

17

41' 1754.

тАБлицА

._-:'_"9", (империв)
1758| 3 пол-тина

тАБлицА 158
Росси8 ('9перил}. Ёли3авета Регровна
1761)' /-з
*2"?'._.,"1.,." _ но вБ [ря]з |:|1741
1751 (;' .ега'д;

[червонцы]

::: "'4

о 1червонцы двоачне] !/_4э_ !/5] (в о6резе ;";.'."
оеверса
.
м1АР.[та]2о) 1751 (в легенде реверса
- АпРЁл|ь|)

_

(про6а)

ру6леи 1/55|

[]Ё^"'

',''

(17 41_17 61).

*ливонезы' (для

:

(1741_1761). монеты для {|рус_
сии' окхупированной в ходе семилетнеи войны
россиисхои армиеи | со:;иц
|-иллАчг \ 17 6о.. 2
з !! г0оша 1{9о

'!9о!11/6о

'16о 7 1|6 \агера

петр
|:""1:_
!'ч.з1":.
копейка
1762;
3
копеек 1762

17ь1'

тАБлицА

[[[

165

4-7.

Аенг|' 177о 1790' 1790' 1796:

8-9

тАБлицА

]66

Россия

1790

(империя).

{;;;";)';'ё,,о'' !.":),
'
1з
81!ь _;;;;" ;й;

тАБлицА

167

тАБлицА

168

(1761-1762) 1 [1енга 1762 |пробы

2/две копейки 1?62 4.4|четыре *',""м7 \тБ2-|

1

[червонец'] 1762;

у с'".'":
,

2 1]оАна
;йд"."'"

'762

1790.

2-4

копейка 1796;

/-3

1796

1796' 3.2|р,ве копейкц 1796;
(про6а)

4 4|четаре копейки
тАБлицА

Россиа (империя). Ёкатерина

1

швеция (королевс'.во\. густав

Россия (империв)' €катерина

2-5

ш

Россия (империя)' Ёкатерина

з-6

[!

170

(1762-1796)

1767' 1771' 1778' 1796
9-'-1о 2о [копеек] 177о 1771.
( ривевники

6-&

|]ять копеек 179о'

(}'мперил)'

4 -5. Ру6ли

Россия
1781 1796.

1-2

171

тАБлицА

7-9'

тАБлицА

172

17з

1781

г!олтицы 176з, 1765' 1769.

Ёкатерина !! (1762-1796)

Ёкатерина

16|Аесвть копеек 1796

1. пять
176з (про6а);
^опеек
]7в' ]в\ 17 в2|
15 [копеек]

1763' 1766

(9мперия)-

1 копеика
1796

5 5/пять копеек

(1762-1796) 1-_2 2о |копеек] 177з'

полуполтизники 177о 1775' 1791' 1795|

Россип

1796:

две

(1?71-1792) 3' [ять копеек Авестско_

АБлиц^
[[

169

{1762_1796).

го моветного двора с датой (1787'.

1796'
162

2

копейки 1767

Ёкатерина !! (1762-179ь)'

тАБлицА

тАБлицА 161
Россиа (инперия). Ёлизавета 1етрс-16ч2
!грошеи]

тАБлицА

20 [копеек]

Россия (империя). Ёкатерина ! (1762-1796) 1-3. |олушки 1767' 1?9о'

т

16о

!иис^,, лоов.4нциях импеРии). г :-11"""й^"'''!)ьв
:1|^::т:.:+
"']1".л
!копоик',1] ]/5/. 3 24 1кппеик,'] 1?5/ 4 4в ](олое'(] 1756-'5 96
|пЁгеек] ./ь:

6 !8

164

(про6а) 1796'

159

_ Россив (империл). Ёли3авета петровца |1]41 1761) 1' пять
2-4
1еся-ь ру6леи 1755 ,гоо6а1' 175| :7з: э. Ё""^'',"

176о

з

тАБлицА

5

Россип (империя) Ёкатерина [[(1762-1796} 1 деньга 1796; 2

:',1,"',
:
|у!А-|!а]|э|;

тАБлицА

ппть копеек 1762 (про6а)'

Росси6 (империя). Ёкатерина [[ (1762-1796).
копейки 176з' 1790' 1796: 5 пять копеек 1767.

157

Россив (империя). Ёлизавета петровна

16з

|1761-1162).

Россия (империв) петр /// (1761-1762). / Ру6ль 1762]
пять рублей 1762| 4. р'есять ру6лё91 1762.

/. [:олтива 1755'

17.56

тАБлицА

тАБлицА

!!|

1762 (про6а) 1762 (проба); 4' 15 ткопеек] '|762
'-3' (пРо6а);
(про6а) 6-,? полтины 1762' 1762| 8' Ру6ль 1762'

1796''

Ёлиза а ета 1етровна (1741_1761). 1-2 Ру6ли 1757
(для дворцового оьихола)
т756' а
еуЁ^и' 1л1,
о6ихода) ?_5_6 (проба), 1756 (про6а)' 1757; т л"а
-в. ру'ь''-{;;;'
']!,''*'.'
;;;р'-,"".."

о6ихода)

1

Россия (империп). петр

155

(,.9,пеРиг.'. Ёлизавета петровна (1741-1761).
1 пять копеек 1757
' Россия
(реверо
-_ г-ерб-санкт_петер6урга. прова1; 2-3
з
{)Ё)| а гр"венник 175/| 5. !5 |копеек)
''!"!":7зь|
{про6а): 6 ао
[копее^|-:тв6'',"р''^,.
'/6о
7 п6луполти|1ник 1/57

2

пРилон{Ёниг

!! (1762-1796).

'-з

полтины 177з,

1-4- Ру6ли

17

/в'

176в' 1778'

нумизмАтикА БЁлАРуси

(для дворцового о6ихода) 1766. 1785;

5-7.

тАБлицА

[червонцы] 1765' 1766' 1796.

175

Россип (}'мперип). Ёкатерина !! (1762_1796).

4*6'

р'ёсать рублей 176з, 1768'

тАБлицА

176

т

177

1781.

'-3.

пять рублеи

176з'

Россия (империа). Ёкатерина |! (1762-1796). монетн си6ирские' полу!!!ка 1777: 2. р'ёнга 1777, 3. копейка 1777: 4. лве копейки 1777-,5 пят" 'копеек
1777| 6. л'ёса1ь копеек 177/

Россия (империя). Ёк атерина^Блиц^
!! (1762-1796)' монетн тавричеокие (крым_
скиё) 1 2 [копеики] 1787] 2 5 [копеек] ]в7| 3' 1о [копеек] 1787; 4. 20 [копеек]
1787. павел / (1796*18о1). 51полушка 1797; 61деньга 1797'' 7. 1копе$ка
1797| 8.

2 копейки

18о1.

тАБлицА

178

тАБлицА

5 копеек

'5

Ру6ль

1797]

1796.

2

10 копеек

179

Россия (империп|. павел / (1796-1801)' 1_2. Ру6ли 1797'
3-4- [червонцы] 1796' 1797] 5 5/пвть ру6лей 1798'
тАБлицА

тАБлицА

181

Алексанлр , (1801-1в25)'

180з' 1809;

5-6

(про6а)' 1в09.

/

/-2

1

деньга

10 копеек 180з' 1809;

!-1олтины 18оз' 1809; 7.

тАБлицА

Россия (империп). Александр

Ру6ль

1во1'

1в2

0801-1в25)' 1*4. Ру6ли 180з 1в0з,

тАБлицА

1в06

тАБлицА

186

тАБлицА

187

тАБлицА

188

Россия (импервя). николай !|1825-1855)' 1 5 копеек 1826;
1в26 3. 2о копеех 1826| 4' |олтина 1826; 5 Ру6ль 1826.

/

184

(1801-1в25). 1 полтина 1812; 2

империи)_

з

5 копеек

1вз1; 4. 10 копеек 1вз1.

тАБлицА

189

тАБлицА

190

тАБлицА

191

тАБлицА

192

'

1

2

10 копеек

копейка 1вз1| 2' 2

ко(1ейк|^

/' 5 копеек 1826; 2 10 копеек
1в26] 3. 2о копеек 1828; 4- 25 копеек 1827; 5 полуполтинник 1827 (про6а);
6- [олтина в27] 7' Ру6ль 1826; 8. пять ру6лей 1826.

Россия (империл). николай [ (1в25-1855)

Россип (империя). николай !(1825-1855). 1 5 копеек 18зз; 2 1о копеек
18зз; 3. 2о копеек 183з; 4. 25 копеек 1833; 5 !_1олтина 18з4; 6 Ру6ль 18з2;
7. 5 ру6леи 18з2 (мемориальные _ на начало использования в монетной
чеканке золота колывано-вознесевских приисков)'
Россип (империв). николай !(1825-1855). 1 [олушка 1в49; 2 дене}(ка
1854; з копеика 185о] 4. 2 копейки 185о; 5 3 копейки 1849; 6 5 копеек 185о.
Россил (и[перия). николай !(1в25-1855)'

1в52|

183

*3. Ру6ли
1825; 5 подражание голлавдокому дукату
(*известная мовета)' (лобанчик,) 1825'
(империя). Александр

империи).

Александр / (1815-1825). /' 5 злот!1х 181в; 2 10 злотых 1в21; 3 25 злотых
в22| 4. 5о злотнх 1в17.
Россип (империя). николай !(1825--1855). 5 деньга 1828; 6 '1 копейка
1в2ц 7- 2 копейки 1828.

з.20 копеек

7 5 ру6лей

Россив (империп}. Алекоандр / (1801-1в25). пять ру6леи 18о4] 2. Аесять рублеи 18о4; з деньга 1825; 4. 1 копейка 1825|
'.
5' 2 копейки 1825: 6 5
копеек 1825; 7 1о копеек в12 8' 2о копеек 1825.

4' пять ру6лей

тАБлицА

королевство (царство) польское (в составе Россипской

180о

1в0

Россия (ичперия). Александр /(1801-1в25). 1 полушка 18оз; 2
18о5; з. 1 копейка 18о5 4.2 копеики 1802; 5 5 'копеек 1802'

1810' 1825;

185

Александр , (1815_1825). 1-2. 1грош 1816 1822; з з гроша 1817| 4.5 гро'
шей 1в19; 5 1о грошей 1822 6. 1 зло1ый 1819; 7 2 злотнх 1816.

18з4;

1798; 3. полуполтивних. 17971 4- полтина 1798;

.- _Росси|

тАБлицА

королевство (царство) польское (в составе Российской

Россип (империя). николай !(1825-1855).

Россия (империя). павел | (1796-1во1).

(империя).
_ Россия
3-4.
0олулолтинники

|

174

т

Россив (инперив). Ёкатерина^Блиц^
!! (1762-1796)' 1 полтина (длв дворцового
о6ихода) 1778; 2 Рубль (для дворцового о6ихода) 1779; з_4. лва
ру6ли

1770' 1792;

пРилох<ЁниЁ

1852;

4.25 копеёк

1852;

2 10 копеек
6 Рубль 1852;

5 копеек 1852;

5 'полтйна

1852;

1в53.

тАБлицА

19з

тАБлицА

194

1. з ру6ли на сере6ро 1828;
Ру6лел на сере6ро 1в29| з. 12 ру6лей на сере6ро 18з0; 4-5 по\ра)кания голландокому дукату (.известные монеты}' (лобанчики') 18з1' 1в49'

Россия (империя). николай !(1825-1855)'

2.6

Россия (империя). николай !(1825-1855). 1. 1/4 копейки сере6ром 1844;
2- 1|2 копейки сере6ром в44 з. 1 копейка оере6ром 1844| 4 2 кооеаки
сере6ром 1844; 5 з копейки сере6ром 1844.

нумизм^тикА БслАРуси
тАБлицА 195
Россия (империя|' николай / (1825-1855). мемориальная

чеканка

поле): 3. 1 1|2

рубля 18з9 (на открытие памятника-часовни на Бородинском поле); 4. {Рубль]

1841 (на 6ракооочетание наследника престола Александра николаевича с

пРинцессой гесоен дармштадской марией Александровной; не6ольшав чаоть
тира)ка отчеканена в золоте).

тАБли!'1А

1

гроша 1826, 18зо, 18з9.

тАБлицА

197

тАБлицА 198
королевство (царство) польское (в составе Российскоа империи).
никопай ! (1825-1955]' двуязычные роосийско_польские монеты' 1 5 ко_
пеек/1о грошей 1842 (про6а); 2. 1о ко(1еек|2о грошей 1842 (про6а)]
3. 15 копсек/1 злотый 18з2; 4. 2о копеек|4о грошей 1842] 5 25 копе_
ек/50 грошеи в4? 6' зо копеек/2 злоть|х 18з8] 7. з|4 ру6лв/5 злотых
18зз'

тАБлицА 199
королевство (царство) польское (в составе Росси0ской

!

в золоте).

тАБлицА

Россия (имлерия}. Александр

1866]

4-5

дене}<ки 1860' 186з;

//

200

(1855-1вв1)

6-9.

полушки 1в55' 1860'
копейки 1в55'
'-31856, 1в60 1867.

тАБлицА

1859;

2о2
Россив (империя)- ялекоандр^Блиц^
//(1855-1881)' 1' 1!4 ког'ейки 1в71] 2. 1|2 ко'
пейки 1867; 3' 1 копейка 1867| 4. 2 копеики 1875; 5 3 копеики 187о; 6 5 ко_
т

пеек 1867.

тАБлицА 20з

Россил (и|перип). Александр ,/ (1855-1в81).
5 копеек 1856' 1861'
1074' 4-6. 1о копеек 1856' 1861' 1874; 7-8'-з.15 копеек 1861' 1874;
копеек 1в56, 1859, 1861' 1874.

1-з. 25

ко!'.еек 1858' 1859'

тАБлицА 2о5
Россип (имперчя). Алекоанлр // (1855-1881). 1-4 Ру6ли 1858' 1859
(мемориальнви
на открытие памятника николаю ! в санкт_петер6урге)'

-

1860, 1867.

Россия (имлерия). Александр // (1855-1880. 1-2' Ру6ли 1876' 188о; з. з
ру6ля 1870; 4-7.5 ру6лей 1859' 1861' 1864 1874; 8.25 ру6леи 1876
(донатива).

2о7

1/4 копейки 189о;
^ьлиц^
/// (1881-1894)
Россил (империп|. Алекоандр
' 5. з копейки 1881;
2 1|2 коое$ки 1886; з 1 копейка 1вв6| 4.2 копейки 1886;
6 5 копеек 1881; 7 5 копеек 1890; 8 10 копеек 1886; 9. 15 копеек 1886; 10. 20

копеек

1881.

тАБлицА 208

Россиа (империя). Александр

тина 1881;

дра

!!!);

//,

3-4

5з

(1881-1894). 1. 25 копеек 1882', 2. полна коронацию Алексан_

Ру6ли 1882, 18вз (мемориальный
ру6лв 1881; 6 5 ру6лей 1881'

-

тАБлицА 2о9
Россив (и9перия). Алексанлр /// (1881-1894). 1. 25 копеек 1886; 2. 50
копеек 18в6; 3-4 Ру6ли 1886' 1886; 5 5 ру6лей 189о; 6 10 ру6леи 1890.
пейки 1894: 3. 1 копеика 1914|
1911;

7 5 копеек

19о5;

8

10

тАБлицА
!!

210

(1894-1917)'

4.2 кооейки

1916;

1.

1|4 копейки 1в94| 2. 1|2 ко'
копейки 1916; 6 5 копеек

5з

копеек 1916; 9. 15 копеек

191Б| 10'

2о копеек

1917'

тАБлицА 211
Россия (империя). николай // (1894-1917) 1 25 копеек 1896; 2 5о
копеек 1896; 3-5' Ру6ли 1896 (мемориальныи на коронацию николая !!),
1898, 1915 (в 1920_х гг. отчеканены новоделы' неотличимые от подлинных
экземпляров).

т АБлиц^ 212

2о1

Россия (империя|. Александр // (1855-'1зв1). 1 2 копейки
2- 3.3 *ооеики 1в56' 1867 4 _5. 5 копеек 1856. 1867

9-12.2о

4-7'

Россия (империл). николай

'мперии).
(1825*1855)' двуя3ычные Российско-лольские монеты.
1 1 1/!
ру6лв/1о злотых 1в4о1 2. з рубля/2о злотых 8331 3_.4. *Фамильные, 1 .|/2
ру6л8/10 злотых 18з5 (про6а)' 18з6 (донатива; известен экземпляр. отчека_
ненный

1870;

т

королеветво (царство) польское (в составе Российскол империи).
11иколаи !(1825-1855). /-2 5 грошеи в27' 1вз9| 3-4. 1о грошей 182в'
18з9; 51злотый 18з2; 6 2 злотвх 183о; 7 5 злотых 18з2; 8 10 злотых 1827:
9' 25 злотых 1в29: 10- 5о зло1ёх 1827 '

николай

// (1855_1881).
полтины 1858' 1858' 186о' '1867.

Россия (инперия). Александр

тАБлицА 2о6

196

королевство (царство) польское (в ооставе Российской империи)_
николай !(1825-1в55)' /-з'
грощ 1вз2' 18з8 1в4о; 4. один грош 1в4о;

5-7.3

|

тАБлицА 204

Рубль 18з4 (на открытие Алекоандровской колонны в санкт_петер6урге);

2' Ру6ль 18з9 (на открытие памятника часовни на Боропинском

пРилон{ЁниЁ

Россиа (империа). николай

|!

(1894-1917)' Ру6ли мемориальные'

1898

'
(на открытие пам8тника АлександРу |! в москве); 2 1912 (на б1крытиё
памятника Александру !!! в моекве); 3. 1912 (к 100_летнему юбилею
отечественной воины 1812 г.); 4. 1913 (к зоо-летнему ю6илею царствования
дома Романовых; две разновидности: первый выпуок_с низким рельефом
аверса, второи-с высоким); 5 1914 (к 200_летнему ю6илею по6еды
росоийского флота над шведским при мысе гангут).

тАБлицА 21з
Россия (ивперип)' николай // (1894-1917). полуимпериал/5 ру6лей
' копеек 1897; 4. 15 ру61895'' 2. импёриал|10 ру6лей 1в96; 3. 7 ру6лей 50
леи 1897 (две разновианости-с 6ольшим и малым портретами никола8 !!);

нумизмАтик^ БЁлАРуси

5 5 ру6лей 1907; 6. 10 ру6лей 1899; 7' 21|2 имлер1Аала|25 ру6лей
золотом 1908 (донатива); 8 з7 ру6лей 50 копеек/1о0 франков 1902
(донатива)

тАБлицА 215
пол копейки 1925| 2 1 копейка 1924 3' 2
1924; 5 5 копеек 1924'

сссР.

1

тАБлицА

216

т

217

кос,е9|ки 1924-'

4' э

'

сссР'

1 1 копейка 1934; 2.2 ^Блиц^
копе9\у'|^ 19з1;
'|о копеек 19з'!;
15 копеек 19з1:

зз

копейки 1926; 4 5 копеек
2о копеек 19з4: 8 1 копейка

19з0; 5
6
7
19з9; 9. 2 копелки 19з7; /4 3 копеики 194з: ,1 5 копеек 1946'

тАБлицА

сссР.

218

1 10 копеек 1957] 2 15 копеек 1957'' з 2о копеек 1957; медно_
цинковый сплав: 41копейка 1961; 5 2 копейки 1961| 6 з копеики 1961; 75
копеек 1979; медно_никелевы!} сплав: 8 10 копеек 1970; 9 15 копеек 1961:
20 копеек 1961

'о

тАБлицА

медно_никелевый сплав:

219

50 копеек 1965; 2

1

ру6ль 1979;

з

один

тАБлицА 220

мемориаль[ь|е эмиссиив медно-никелевом сплаве один ру6ль
1970 (сто лет со дня рождения в' и. ленина); 2 1ру6ль 1975 (тридцать
лет
'

по6едь!

в

3' 1 ру6ль 1977
революции): 4_9. ёе'

великой отечественной войне 1941-1945);

-в ознаменование 6о_летив октя6рьской
рил 'игрн хх!! олимпиадн. москва-1980', 1 ру6ль - 19'17 (эмблема олим_
пиады)' 1978 (московский кремль)' 1979 (московский университет) 1979
(монумент покорителям космоса на фонё космического кораблв)' 198о
(памвтник 1орию долгорукову в москве)' 198о (олимлийский факел)'
(1917-1977

сссР

т

221

^Блиц^
мемориальные эмиссии
(игры хх!! олимпиады' москва 198о)'
1-8' 5 ру6лей 1977 (ленинград)' 1977 (минск)' 1977 (киев)' 1977 (таллин\,
1978 (плавание)' 1978 (преодоление 6арьера на лошади)' 1978 (Бег), 1978
(пры)кок в высоту).

гимнастика)' 198о (городки), 1980

тАБлицА 22з

сссР'

1-4.

мемориаль'ь!е эмиссии (игрн хх1! олимпиадн' москва. 1980)'
''о ру6леа 1977 (эм6ле''а олимпиадн на фоне картн сссР)' 1977

(москва)' 1978 (велосипеднвп спорт), 1978 (каноэ).
т

224

^Блиц^
(игры хх!! олимпиадн. москва' 1980).
сссР' мемориаль!ь!е эмиссии
1-4 1о ру6лей 1978 (конно-спортивная игра)' 1978 (пры'<ок с шестом)' ]979

тАБлицА 225
сссР. ме'!ориаль!не эмиссии (игры хх!! олимпиады москва. 198о)
1-4. 1о ру6лёй 1979 (дзюдо), 1979 (гиревой опорт) 1979 (Бокс) 1980 (танец

орла и хурещ).

тАБлицА 226

сссР. мемориаль!ае эм!/!ссии (игры хх!! олимпиады. москва. 1980).
1-2 1о ру6ле^ 1980 (перетягивание каната), 1980 (гонки на оленьих
упря'(ках); 3-8 1о0 ру6лё'' 1977 (эм6лема олимпиады на фоне лавровой
ветви и земного шара)' 1978 (гре6ной канал в крылатском)' 1978 (центральннй стадион им' в. и. ленина)' 1979 (велотрек)' 1979 (универсальный
спортивный зал)' 1980 (олимпийский факел на фоне панорамв йосквн).

сссР.

рубль мемориальный 1965 (по6еда ' над фашиотской германиеи. хх лет);
4-8 йемориальная серив 1967 (п6тьдесят лет советской власти)' 10
копеек' 15 копеек' 2о копеек' пятьдесят копеек' один ру6ль

сссР-

222

(Баскет6ол)' 1979 (волёй6ол)'

1о копеек 1924; 2 15 копеек 1924| 3.2о копеек 1924; 4' один
полтинник 1924; 5 один Ру6ль 1924| 6 Фпин нервонец 1925 (проба)'

сссР.

т

(игрь. хх!| олимпиады. москва. 1980)'
^Блиц^
сссР' мемориаль,$!е эм!/рсии
,,-6 5 ру6леи 1979 (метание молота)' 1979 (тп)келая атлетика)' 1980

(конно-спортивная игра).

214

т

копейки

|

(стрель6а из лука)' 198о ( €портивная

оккупационные 6оны германского
^Блиц^ командованил северо_восточного
фронта. 1916. 1 '1 копеика; 2' 2 копеики; 3' 3 копейки
РсФсР-4 1о копеек 192з; 515 копеек 192з; 6 2о копеек 192з;
7 5о/5окопеек 1921| 8- 1|Ру6ль 1921 9' один червонец 192з.

сссР.

пРило)кЁниЁ

'г

227

(игрн хх!! 0лимпиадн' москва'
мемориаль[не эм!,!ссии
^Блиц^

1980).

15о ру6лел 1977 (эм6лема олимпиады на фоне лаврового венка)' 1978
(Античнци
''-5
дискобол)' 1979 (Античнне 6орцы)' 1979 (Античнне колесницы)' 1980

(Античнне 6егунн). 6 один червонец 1981 (типологическав реплика червонца
192з)' медно-никелевый сплав| 7-9. 1 ру6ль 1981 (20 лет первого

РсФсР

А. гагарин)' 1981 (дру)к6а навеки;
полета человека в космос. 1961-1981.
в честь ооветско_болгарскол дру'(бв),'о.1982 (сооз советских социалисти_
ческих Респу6лик' 60 лет).

сссР.

тАБлицА 228

1 ру6ль
мемориаль'ь!е э['исс'1ив медно-никелевом сплаве.
'-6''
в честь 20-летия полета в космос в. в. терешковой)'
198з (16-19.у!.196з
198з (Русский первопечатник иван Федоров. 151о-158з)' 198з (карл маРкс'

1818*1в83)' 1984 (А' с. пушкин. 1799-18з7)' 1984 (А.
1984 (д' и' менделеев' 18з4-1907).

сссР. мемориаль'ъ!е

с.

попов. 1859-1906)'

тАБлицА 229

'|
эм!,!ссии в медно-никелевом сплаве.
ру6ль
(1945-1985)-в
40'летия
ознаменование
'_6
19в5 (в. и. |1евин' 1870-1924), 1985

по6еды в великой отечественной вояне)' 1985 (за антиимпериалистическую
солидарность, мир и друх6у' х!!. москва' 1985)-в свази с проведением в

нумизмАтикА БЁлАРуси
москве х!! Бсемирного фестиваля молодё)ки' 1985 (Фридрих энгельс.

182о-1895)' 19в6 (ме'(дународный год мира)' 1986 (м. в' ломоносов' 1711-1765).

тАБлицА 2зо

сссР.

мемориальнап серия (7о лет великой октя6рьской социалистической революции) 1987 в медно-никелевом сплаве. 1 1 ру6ль, 2. з ру6ля

з

5

рублей.

тАБлицА

2з1

1 ру6ль
сссР мемориаль!!ые эмиссиив медно_никелевом сплаве'
1 ру6ль 1987
1987 {]75 лет со дня Бородинского сра)кёния 1в12 г')| 3*5' '-2
(к. э. циолковский. 1857-19з5)' 1988 (л. н. толстои. 1828-191о)' 1988

(А' м. горький. 1в68-19з6).

т

2з2

медно_никелевом сплаве /-з'
5 ру6леи (софийский со6ор. х! век. киев; памятник петру ]. 17в2. ленингра0'|
памятник (тысвчелетие России'' 1862. новгород). мемориальная монетовидвая чеканка 1988 из металла 6оевой ракеты' 4' 1 ру6ль!1 0'оллар.

сссР'

^Блиц^
1988
мемориальнап серия

в

тАБлицА 2зз
сссР. мемориальная серия 19в8 1*2 з ру6ля (1оо0-летие древне-

русского зодчества' софийскии со6ор киев' 1оз7 г'] 1о00-летие древнерус

ской монетной чекавки. сребре8ик владимира' 988 г.); 3 25 ру6лей (10о0-летие
крещения Руси' памятник князо владимиру святославичу); 4 5о ру6лей (1000'

летие древнерусского зодчества' софийский со6ор' новгород. 1045

г.);

51о0 Ру6лел (1оо0_летие древнерусскои монетнои чеканки. златник владимира.
988 г'); 6 15о ру6лей (1о00-летие древнеРусской литеРатуРн. слово о полку
игореве'

1185 г.).

тАБлицА 2з4

сссР- мемориаль[ь!е эмиссии 1989 в медно-никелевом сплаве. /-5 1
ру6ль (т. г шевченко. 1814-1861; м. мусоргский. 18з9-1881; м' ю. лермонтов. 1814-1841; хамза хаким-заде ниязи. 1889-1929; михаил эминеску.
милосердия _ созидания' Ар185о-1889); 6' з ру6^я (зона землетрясения

-

мения. 7.12.1988).

тАБлицА 235

сссР. мемориальнап сфиа 1989 в медно_никелевом сплаве.
1*3' 5 ру6леи (со6ор покрова на рву. москва' 1561; Региотан' самарканд.
|!-|!!] вв.; Благовещенский со6ор' москва' 1489)' мемориальяая эмиссия.
4 25

ру6лёл 1989 (Русский 6алет).

тАБлицА 2з6

сссР- мемориальнап сериа 1989 (5о0_летие единого Русского государ_
с-гва)- 1-2 з ру6ля (московский кремль' ху в'; первые о6щерусские монеты.

ху! в.)| 3 25 ру6леи (иван !!!- основатель единого государства)| 4.5о ру6лев
(успенскид собор. москва' 1475 г'); 5 10о ру6лей (государственная печать
ивана !1|. 1497 г.); 6 150 ру6лей (стоп[]ие на реке угре. 148о г.)'

сссР.

2з7
199о (5оо_летие единого Русского госумемориапьнап серип
^Бли[1^
т

1-2' 3

ру6ля (петропавловская крепость' 170з г'; Флот петра
25 рублей (петр !_ прео6разователь); 4. 50 ру6лей (церковь
архангела гавриила. 17о7 г-)| 5- '!оо ру6леи (памятник петру !); 6 15о ру6лей
(полтавская 6итва. '!709 г')'
0.арс1ва)'

8еликого);

з

пРило}кЁниЁ

|

тАБлицА 2з8
сссР- мемориаль[!ые эмисси'1 199о в медно-никелевом оплаве.
1-5. 1 ру6ль (Франциск скорина. 1490-ок' 1551; Антон чехов' 1860_1004;
маРшал г. к' хуков. 1896-1974; янис Райнио. 1865-1929] п. чайковскии.
1840-1893); 6 5 ру6лей (успенский со6ор. москва ху в.)
тАБлицА 2з9'

сссР.

мемориальная сер!/г! 1990 (25о_лет открнтия Русской Америки).

з ру6л6 (экспедиция !' (ука в Русскуо Америку. 177в)| 2-3' 25 ру6лей
(пакет6от
'.
св' павел' 1741. каг'1А1ан командор в. БеРинг| пакет6от св. павел
капитан А. чириков' 1741); 4. 150 ру6лей (Бот св. гавриил. м. гвоздев' 1732).
тАБлицА 240
сссР. меморцальная эмиссип 199о. 1 з рубля (всемирная встреча на
высшем уровне в интересах детей. нью_йорк' 199о)' мемориальнап серия
199о в медно_никелевом сплаве] 2-з 5 ру6леи (Большой дворец' ху!!!х!х вв. петродворец; матенадаран. 1959. греван). мемориальнап серип 199о
(Русский 6алет)' 4. 1о ру6лёй| 5.25 ру6лёй
241

т

сссР.

^влиц^
1991 в медно-никелевом сплаве.
мемориальнап эмисси|!
прору6ль (п. н. ле6едев' 1866_1912; Алишер навои' 1441-1501; сергеи'_-6
кофьев' 1891-195з; махтумкули. 17зз-1798; низами гянд)кёви. в50 лет; к'в

1

иванов. 1890-1915).

сссР'

242

т

(хху олимпиада. Барселона' 1992)
мемориальнап серцп^Блиц^

1991 в

1 ру6ль (метание копьв; велосипедный спорт
медно_никелевом сплаве:
тя)келая атлетика; Бег)'
Борь6а; прн)кок в длину; '-6-

тАБлицА 24з

сссР.

мемориальная эм!1ссия 1991в медно-никелевом сплаве' з ру6_
ля (50 лет разгрома немецко-фашистских воиск под москвой. 1941*1991).
'

мемориальная серип 1991

в

медно_никелевом с(1лавё'

2-45

ру6лей

(Архангельский собор' 15о8' москва; памятник давиду сасунскому'

1959' Ёреван; государственный 6анкь. х!х в. москва). мемориальнап серип
1991 (красная книга сссР), медно-никелевый диск с заштампованнвм в 9.о
5 ру6лей (винторогий козел]
центре диском марганцовистои латуни:

5-6

Ры6ный филин).

т
244
монетнап серия 1991 ^Блиц^
|госу0'арственныл банк сссР)' не имеющая
государственного герба' марганцовистав лату[]ь: 10 копеек' медно_нике
левый сплав: 2-4.5о копеек' 1 ру6ль' 5 рублел' медно_никелевый
'
диск с
заштампованннм в его центре диском марганцовистои латуни.5-6 10 ру6_
леи (на втором экземпляре-дата |'992')'

сссР.

в

каталоге

вь!пущеннь!е

в

отсутствуют

1991

г.

следующие

мемориальнь!е

монеть!

сссР'

сере6ро; 30 лет со дня первого полета чело6ека в космос (з рубля)' Форт
Росс (з ру6ля)' кутузовские ворота (з рубля)' Большой театр (3 и 50 рублей)
золото: исаакиевскии со6ор (50 руьлей)' лев толс|ой (100 ру6лей)' Большой
театр (1о, 25' 5о и 1оо рублей)'

плётчна: иоанн вениаминов (150 ру6лей) отечественная война (150 рублей).
палл.дчй: Русск'й 6алет (5' 1о и 25 ру6лей)' новоархангельск (25 рублеи)
|авань 1рех святителей (25 рублей)' крестьянска9 реформа 1861 г. (25 рублеи).
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лав {у ваза (16з2-1648)' ян ]| казимир ваза (1649-1668); 14- *|Фрн6ут,михаил кори6ут вишвевецкии (1669-167з); 15. к8нина,-Ав !!1 со6есский
(1676_1696); Б <телец'
Август понвтовский (1764-1795).
-станислав
личвые гер6ы долхностных
лиц: 17. *]еварть_ян Фирлел' вел. под_
скар6ии коронны!|. (159о-16о9)' 18' п]7ев с крюкомь _л,аниэль косте,
минцмеиотер м. дв.| лю6лин (1595-160о) и м. дв' вильно (1596_1597)'

тАБлицА 4

гвРАльдичЁскив изоБрАжЁния.
в€нзЁли' моногРАммь!
у! дРугпЁ АББРввиАтуРь' нА монвтАх
тАБлицА

вел{кое кн6хество

литовсхое.

1

1 <ко!юмна$-(ерб

рода ягеллонов.

и крест на денаривх хонца х|у -начала ху в.
з- двойной (щестиконеч[нй) крест_с конца х!у в' самостоятельное
геРальдическое изо6ра)кение' с 1545 г'_элемент в1огони". 4_7. <пого'
на'-государственннй гер6] 4. Алецсано.р ягеллончик ('492_1506); 52

наконечник копья

в. сиг!'|э$унА | старый (1506-1545)', 7. с'^гиэ$унь !! Август (1545-1572)'

8

увенчанный великокня'<еской шапкой щестидольныя геральдический щит

на полуталере 1564.г' и талерах 1564_1565 гг". .Бетъой фел', 1погоня',
в\|х<ь (гер6 рода сфорца)' архангел михаил, (гер6 кмеьа\, (мелведь>
(гер6 хемайтии), во'ъ1нский крест,'
польща (коРолевство)' .6е,ъ/' орел,

_г

осу0,аРственння гер6: 9' (ази_

мир !у ягеллончик (1447
и ян ольбрахт (1492_150');
Александр
ягелловчик (1501-1506); -1492'
11_12. с\гуэ'[уя\ ! старыя (15о8_154в\|
'4 13. с$г'Азмунд !!! ваза (1587_1632)' владислав !у ваза (16з2-1648), ян !! казимир
ваза (1649-1668).

Речь посполитаа (королевство'}' государственнь|л гер6:
фан Баторий (1576_15в6); Б. €игизмуна !!! ваза (1587-16з2).

14-Б. ёте-

тАБлицА 2

Речь посполшта8 (королевство). государственнцо гёр6: 1-2. сигизмунд !]! ваза (15в7-16з2)| 3' 8ладислав !у ваза (16з2-1648); 4-5 Бн
казимир ваза (1649-1668; 5-на зо.грошовиках); 6 михаил кори6ут
вишневецкил (1669-1673); 7 ян !!| собесския (1676_1696); 8 _9. Ав(уст

1!

сильный (1697-1733);

7@

понятовскил (1764-1795)'

Август

],!

варшавское герцогство (кнл'.(€ство).'3'

18о7-1815.
14-

1!

(17з3-176з); 11-12' стан\^с^ав

^в(

уст

государственный гер6

королевство (царство) !_!ольсхое (в составе Россияокоя империи).
.Росс!'лпеко-польский орел'
осударотвенный гер6 1815_1835.
гср6 восстания в ноп6ре 18зо _сентябрё
[ольша- /5 государственныи -г

'1831.

тАБлицА з

Речь поопол{тап (королевство)' городские геР6ы: всхов; 2 [|ознань;
3-4. ( вавьск (малыа и 6ольшо& гер6н); 5-6 торунь' (шалвй и 6ольшоя
гер6ё): 7_8. эль6лёнг (малнй и бопьшой гер6в); 9*/4 Рига (малый и

6ольшои гер6ы).

Родовые гербн королеи: !1_12. \волчья челюсть'_стефан Батории
(1576-1586); 13. (снопок вазов'
-с'г!'эму9а !!! ваза 11587-16з2)' владис-

лигенза' вел.
Речь посполитая (хоролевство). 1 впупко3иц,
-Ёрмолая
леосе' управляющий
подскар6ий коронныи ('|624-1632)- 2. {:ев "
Ааниэль
- крыщпин кирщенштейн, вел.
м' дв. гданьок (1657_1685). 3-4 иерон$м
подскар6ил литовскии (1662_1676)' 5.,8енява,-Рафаил л9щинсхи!), яад_
зиратель коронных м лв. (1578-1580); Богуслав лещинский, вел. подокар6ий
коронвый (1650-1659). 6 симон лидман' минцмеистёр м' дв' вильно (15971598)' 7-8' (лис'чка>_отт6 фон меппен' держатель м дв Рига (16о91621)' 9. "медвех<ьп лапа'-р,авиэль клювеР' дер)катель м. дв. гданьск
(1608-1618). 10. к[ олу6ьь
таллеман' дер)катель м. дв' гданьск
-8альтер
(март__{ека6рь 1577
осадц города войском стефана Батория)'
-время
11 ц1е6едьь_Андрей
3авиша, вел' подскар6ии литовский (1598-1603}.
12- *ёлеповрон"_Ён (азимир красиньский вел. подокар6ил коронввй
(1659-1668). 13. в|(орвинь _8инсент гонсевскии' вел' подскар6ил литовский
(1652-'1662)' 14. (глау6ич'-яку6 Рокоссовокии' вел. подскар6ии коронный

.8адвцч>
(1580).
наруше6ич' вел. подскарбий литовский
-|\рвцтоф
'5 Б- "}7эютик"-м.
(1618-16з0.
дв. вильно (1581' 1585). 17. "11истик"_м' ьв'
гдавьск (1547); м. дв' вильно (1582-1609' 1613\- Б. к!5улц6тник'-м. |.в'
вильно (158з' 1584).

тАБлицА 5
Речь посполитав (королевство)_ 1-2- <трилистн!,1к' 1!. дв. вильно
(1580-1609' 161з) 3. м. дв. вильно (1614)' 4 м. дв. вильно
0614-1617)'
5 м' дв. краков (щведскав оккупацив 1656-1657) 6 ян диттмар, д6р'(атель
м дв всхов и м' дв позвань (1595-1598) 7-9' ( ермав Рюдигер' управляющий м' дв' познань (1595-16о1)' м дв Быдгощ и м' дв. всхов (1596-1601)'

м. дв' краков (1528_1529); |ерман Рюпигер, управлвющий м. дв. познань
(1595-1601).
матиас шиллинг, минцмейстер м дв. гданьок ('5з5' 15з9) и
'о
м. дв. эль6лёвг
'1 (15зв-1540); м' дв' вильно (\557). 12. м.дв. краков (1545-

м' дв' эль6лёнг (1761)- 14. [:1. дв. [даньск
дв эль6лёнг (1761).
(15з0-15з5' 1754' 1157' 176о); м'
'з'дв' эль6лёв. (15з0' 153з_15з5' 1760*1761);
м. дв. 1орунь (1760-1761); м. дв. краков (1545-1546' 1656-1657 1662).
м. дв. эльблёвг (176з)- 16-17. м' дв краков (непатированные аенарии
сиги3мунда
!и чеканка 1655' 1657); м' дв' гданьск (15з1-1540' 1546-1548'
'5
1557); м. дв эль6лёнг (15з6-15з7 15з9-1540); м дв. вильно (1557' 1560).
поль., а (королевство'. в. "порай"-петр курозве|цкий' подскар6ий
1546); м'

коронныи (1479-1499).

тАБлицА

6

Речь поспол,тал (королевство). 1-з. "л'1лия,-(ерман вульф, дер)ка_
тель м' дв' Рига (1582-16о9)| м' дв' гданьск (1_2-время казимира !у
вгелпончика и 1557-1558). 4- 1го3дава'-вел' подскар6ии литовские
м

дв

_ монетнь!й

двор

нуАи3мАтикА бглАРуси
стефан пац

(16э5). николай тризна (16з5_1639) и йихаил гедеон тризна

(1648_1652)' 5.

м' дв. эль6лёнг

('1761);

м. дв'

(1762)' 6.

неизвестнып минцмеястеР м. дв' вильно (1595-1596)' 7 Андрея "Ф'ус'_
чарныша'
'орунь
минц!.ейстер м. дв. краков (140з-1412)' 8. к1илавау
_Балтазар станислав_
9.!11' в'1 подскар6ий коронннй (1609_1614)' 9' 3нак меди-м' дв' варшава
(1767)- 10. николай Фалькен6ерг, минцме!1стер м' д9. краков (1412-1414).
11-12. м- ав' вильно (1614_1617). 1з. ввага'_лю\вик поцел, 8ел' подскар6ии литовскии (17о2_17о9}' 14. <Радаань _ётанислав циковскил' владелец
м- дв. Бцдгоц 0594-'597). Б. в1о6угь
конецлольскил' гетман
польныи (1614). 8' (гьтхем6ец'-ян -ё.танислав
лютомирскии' управля13щии м. дв'
вильно (1566); петр 36оровскии, дерхатель м' дв' олькущ (15в0): станислав
йншковский, улРавляощип м. дв' тыкоцив (1566)' й
"Ёлп1а,_маРтин
замойский' вел' подскарбий коронн!!и (168з-16в9)' € Андрей
ляуфферт,
дерхатель и управлпющия м' дв. всхов (1594-1596)'

тАБлицА

7

Речь гьспол'тав (коро'|евст6о). 1-4. контранархц м. дв. гданьска на
ино3емнцх монетах (март_--декабрь 1577 _время осады города воиском
стефана БатоРия). 5. м. дв. лр6лин (1597). 6' гануш [1.]тыпль' миншмеистер
м- дв. вильно (1612-16'8)- 7. афокомла>>_ дмитрий халецкил' вел.лод_
скар6ий литовский (1590-1598). 8. всас'-н','колай данилович, вел. под_

(1616_1624); Ан даниловин' вел. подскар6ил коронныи
]{9рояннй
(16з2-1650). 9. к!1сцсь_[:ев €апега, подканцлер литовскии (1585_]586). вел'
канцлер литовский (1589_162з). 10' <!1у,тс"
€апега, вел. подскар_
-6енецихт
6ий литоаскил (1676_17о2). п. м. дв. олькуш
(159з_1595)' 12. (@лрованх<'
николай шидловецкил, вел' подскар6ии коРоннцй (1516_15з2). ]з-та'
:.11р_6и1_

г-ория>

-иеровим
м' р.в'
кРаков

воллович,

вел'

"БоподскаР6ия литовский (160з_161в)'

(1614-'|618)' 15. а[лау6ин+
Рокоссо'вс!ил' вел.
-яку6 тарло'
подскар6ий короннц6 (1580)' Б. к7опоря
6$риэль
управлвющии
-( упРавляющил м.'дв.
м. дв. вильно (1562-1565); каспар_Рыткер'
олькуш
(1592-1595) и м. дв. лю6лин (1595-1601)- 17
м. дв. олькуш (15вв_'59ъ).
14.

-1втАБлицА 8

Речь- посполитав (королевство). м' дв' познань (1595); м. дв' вильно
--_
(1599)' 2 м. дв- гданьок (15з2, 1537-1540);
'
1еолор Буй' л.|*.'"!, ,.
по3нань- ( 1584
валентин внс,
^".
м. дв. всхов

(1592-1595) и-1587'
"'ншй.л.-.р
м. дв' '590_1592);
Бндгощ (1594_1595). |а6риэль
!-ерлё'ф. дер)катель
м. дв. Бндгощ (1640-1644). 3. й' дв [|ознань (15в4-15€,6); й' дв.'Быдгощ
(1642].
(1592_1594)' 6 й. дв' БндЁощ (1614_161в).
! 4"-, п':!9!'
/-в. .4-5.
м. \в. эль6лёнг
('!628
оккупация). 9. !аниэль (лрвеЁ'
-шведскаа
мивццеистеР м' дв. гданьск (16о8-1618);
марсилиус Филиппсон, минцмеистер
м. дв. эль6лёнг (шведсхал оккупация 1628-16з5). 1|. вёерт1"-|6' д",'''
управляющий коронными монетныии дворами при сигизмунде !. ,' Филипп
клювеР, упРавлярщил м' д8. гданьск (15в2-16ов).
польша, Речь посполитав. 12. */1елив а, _€пнтек тарновский' вел.
|9-19кард|' коронный (15з2_1549)| ян хле6ович' вел' подскар6ии литовскии
(1580_198з); теодор скумин тышкевич вел. подскар6ий литовскии (15851586' 1589-1590).
ян Анд)кел морщтцн, вел' подскар6ии короннцй (16681.6ээ). 11 ганс 'з
нкуб лвуэр' заместитель управляющего м- пв. |ору""
(165з_1655). 15_$. /$арсилиус Филиппсон, мин!]мейст9р м' дв. эльблёнг
(шведскап оккупация 1628-16з5)'
м. дв' эль6лёнг (1760.
.!(увши*

пРиложсниЁ

тАБлицА 9
Речь посполитая (коРолевство). | апфстень'_ян [1 каспр г э6л!А'
держатели ш' дв' гданьск и |а' дв. маль6орк при отефане БатоРии и
сигизмунде !|! вазе' 2 грациан гонзало, п'инцмеистер м' дв' маль6орк при
стефане Батории и сигиз!унде вазе. з (ха6данк'
вав_
-етанислав
_матве9,
('1614-161в)- 4. вкорчак,
'!'
жиньский, вел' подскар6ип коронный
воина, вел. подскар6ий коронный ('1589)' 5. вфуг" ((лещиц'| _кро1оскце'
владельцн м. дв. лоб'(еница (1612-16з0). а м. дв' олькуш (1592-1594)'
7 м. дв. краков (1655).
польша (королевство|. 8. кколечко'
минц-меистёр м. дв.
-неизвестнь,и
кРаков (1499-1501).
великое кня'(ество литовское. 9-'о Александр ягеллончик (149215о6). 11. сигизмуад ]! Август (1545_1572).
Речь посполитая (коРолевство). 12-19. стефан Баторий (1576-1586)'
14. сигиэ'1|ун0. !!! ваза (1587_16з2\- 15-17' ан |! казимир ваза (1649-166в)'
в' михаил кори6ут вид)невёцкил ('669-'67з).

тАБлицА 10
Речь поспол''ал (хоролевство). 1 ян !!! со6есокий (1678-1696)'
!! сильныя (1697_17зз). 4-8. Август ш (17зз-176з).
2_3.
9-13' ётанислав
^вгус1 А6густ понятовски^ (1764_1795]- 14- иеронц.,| кРыщп!''н

кирщевштеив, вел' подскар6ий литовский (1662_1676). б. мельхиор Райснер'
(1597-1598).
Филипп клювер' управлярщии !. дв.

дер)1<атель м. дв. лрблин

гданьск (1582-1608).
'''.
саксоняя (курфюршество). 17_19.м' дв' гу6ин
ния серип польских шелёнгов (1751_175з)'

(159з).

'7

'в.

-литерные

о6означе-

тАБлицА п
пруссип (под власть!о польского короля). !_2. госу',арс1веняы' герб
(времени сигизмувда ! старого)'
пруссия (герцоготво: по 1569_в ленноя зависимости от польши, с
1569
Речи поспол..тоя). 3- |осуоарственнцй герб (времени сигизмунстарого и сигизмунда !! Августа). 4. гер6 \1'''1ас1и\!! гогенцоллернов'
да ! -от
5 Аль6ерт ш (1525-1568)' 6' |еорг 8ильгельм (1619_1640), 7-8' Фрицрцх

вильгельм (1640_1657).
пруссия (хоролевство). 9. Фридрих вильгельм ш (1786-1797)'
пруссия (ху!-ху!! вв.).
пауль гульден, дерх(атель м. дв. кёнигсберг
(1587-1595). 11_12 11ристоф'о Ангер, дер'(атель м. дв' кёниго6ерг (159з-

1598)'
16

эрнст пфалер' вардейн м. дв. кёнигсберг

м. дв. кёнигс6ерг
'3-'5
-18.

(ху!!

в

(1618_1646)'

).

тАБлицА

,

чик'_м. \в' олькущ

п

12

пруссия (ху!! в.|. 1-4. м' дв' Берлин. 5 м. дв' пгерндорф.
Бранден6ург (иархграфство; ху!! в.). 6 м. дв. кёльн (на шпрее)'
с'ле3'я- 7. лцгниц и Бриг (герцогство)
гер6 (ху!

в.).

-государственннй
('625_165з)'
тешен (герцогство} _Ёлизавета лукроция
сахсония (курфюрщество). 9' государственныв гер6. 10. хенниг ильдерс' минцмеяотер м. дв. Баутцен (1666_1667); ханс якоб, иинцмеостер
м. дв. дреэден (1624-'635) 1' иога!1у! кох, минцмеистер и. дв. дрезден
(1688-1698)' /1 |енниг ильцерс, минцмейстер м' дв. Баутцен (1666-1667);
иоганн лоренц холла8д, минцмепстер м' дв. дрезден (1698_171в|' 12. маттеус Ротте' минциейстер м' дв' Анна6ерг (1545-1554) и михаэль Ротте,

8

нумизмАтик^ БЁлАРуси
минцмейстер м' дв. Аннаберг (1621_162з)] }(онотантин Ротте' минцмеистер
м. дв' дрёздев (1640-1678). 13' .|1еопольд хольцшухер, минцмелстер м.
цв
Аннаберг (1554-1558) и м. дв' лейпциг (1554-155в)'' 14_15. эр!1ст петер
х_ехт, минцмелстер м. дв. Анна6ер. (169з-1714) и м. дв' [!еипциг
,'. христофор Фишер. минцмейстер м. пв. !ре|аев (167в-16в6)' 069з-1714)'
\7- л*'р.^"
Альнпек' минцмелстер м. дв' Фраиберг (1554-1556)' в. генрих штайн'
минцмеистер м. дв. Анна6ерг ('5о2.-15о6) и вольф хюнеркопф' минцмеастер
м. дв' Аннаберг (1542-154з' 1545)' пауль ли6ер пауо' ,"нц*ел.."Р
дв
гоммерн (1621-1622); конрад Функе' минцмейстер м д;' лейпциг (14в,-'14?5)
"'
(1469-1477|; Андреас Альнпек' минцмедстер м. ав. Фраи6ерг
:!.у] |"- .ч-в!5'у
(1546

-1555).

гАБлицА 1з
орпен. 1 Берндт фон дер Борх (1472-14вз)' 2. |:оганн
лорингхофен (148з-1494)' 3' 3ольтер 9он йлеттенберг
(1494-1535). 4'- г ер/Аан фон Брюггенеи_Ёазенхамп
1.:ьз5 --15а э1. 5. иоганн
фон д6р Рекке (1549-1551)' 6 генрих фон гален (1551-1557). 2 в",".",.'

_ ливонски&
Фр_айтаг__фон

фон Фюротенберг (1557-1559). 8. готхар9 кеттлер (вел' магистр
1562; герцог (урляндии, ленник польши и Речи [осполитои
-

*1559-

-1562*15в7)'
дерпт (епископство). 9 -10'- христиан Бомхофер
- !!:ганн
1й1+-:з1в1.
у
(151в*1527) 12. Аоганн м; Б.и

!1;
|3.

'Бланкенфельд
иоо.окус фон
дер Рекке (154з-155)' 14. гёр'Аа[]

1558).

л..вония (герцогство)_

гооуд€рственнцй

1йэв-тзаз1'
1! фон ве;ель (1552-

гер6 (со 2 пол. ху]

при6алтика'
'5 16' густав |! Адольф ваза
.- шведская
(.ристона
17-БАвгуста ваза (16з'-1654)

в.).

(1621-16з2)

тАБлицА 14
шведская при6ал1ика. 1 карл х густав (1654-1660). 2 карл
(1660-1697).

х!

дан!4я {королевство). 3. государственнн|] гер6'
ч€хип (королевство)' 4 государственны|а гер6'

испансхие нидерландн. 5 Аль6ерт и иза!елла (1599-1621)' 6 Фи_
!у (1621-1665) и карл !! (1665-17о0)
Респу6л'ка соединенннх провияций (голландская
рес11у6л14ка|. 7. Ре-

липп

версное и3обрахение лёвендаальдеров и полулёвенда;льдфов'

8 Аверс_
9 Реверсное
и полуриксдаальд еров 19
изо6ражения рикоцаальдеров и полуриксдаальдеров /2 Аверсное
-11 Аверснце
изобра.)кение дука'ов'
Аверсное изо6Рая(ение пу*а,'"
имперских
горо7ов 14- Реверсное
"',,йх
'з. изо6рахение флори1.]ов (гульаенов'
28_*]и *.юверов.1
ное-изо6ражение лёвенцаальдеров и

изобра)кение риксдаальдеро6

полу лёвенда

альдеров.'

вольных имперских городов' /5 3еландия (провинция)

_ испанские
3. [,1 пв

5.

тАБлицА

15

ницерланды. 1-2. |'!т' цв' Антверпен (герцогство Брабант).
фюсселц, (герцогство Бра6ант) 4. м. д" дрЁ""-йрй!!"Б яр'у.1

м дв |урнэ/графство

Фландрия).

Респу6лиха соединеввых провинция (голландс{ая респу6лика). 6 городские м. дв.-девентер' минцмейстер иохан ван харн- (1662-1664);
кампен, минцмейстеР иохан ва8 харн (166{-1675); ниимеген, )й"ц1",.''р

геррит

ва1.] харн (1685-1691). 1 м.
](ардервилк (провинция |Ёльдерн1,
_дв.
ми8ц^'еистер мартинус хольтзеи (1749-1752)'
& |ородскои м. дв. гронинген'

пРилох{ЁниЁ

!

||

минцме1ас1ер 3г6ертус маринус (169о-1692). 9. м' дв. кампен (провинция
оверэйссел), ми'!цмейстёры мельхиор и Балтасар валнтгес (1582-1589),
м. дв' хардервиик (провинция гельдер[!),
хевдрик вайнтгес (159о-1611).
'о (1652-1687); м' дв. гровинген (провинция
минцмеистер паулос сльйскено
гронинген_оммела8д)' минцме!астер Ассуэрус восдинк {'688?-1692); городской м' дв' девентер' минцмейотерв випьгельм слюйскено (1664-1670) и
питер слюйскенс (1682-17п) /1 м. дв. цютфен (провинция гельдерн)'

минцмелстёр хендрих вайнтгео (1582-158з). 12

й

лв. 1арлервиик (провин-

ция гельдерн), мияцмейстер иохан хенс6ерген (17з2-1748).

м'

дв

хардервийк (провинция гельдерн) минцмейстер иохан ван БРинен'3.(169о1694]' 14' й' ав. |араервилк (провинция гельдеРн)' мивцмейстер лам6ерт
Риддер (1695-'|714); городской м. дв. ка'''пен' минцмейстер яко6 Риддер
(1676-1695). 15 м' дв. хардервийк (провинция гельдерн)' минцмейстер нкоб
городскол м' дв. утрехт' минцмейстер Адриан ван
це вос (17з0-17з1).
'6. /7 й' пв. 1арвервийк (провинция гельдерн)' минцдер хаиде (1674-1677)'
мейстерЁ (онраад |ендрик крамер (1715-172з) и иохан крамер (175з-1757);
м. дв. медем6лик (провинцип вестфризия), минцмейстер конраад хендрик
крамер (1711-1714)| м. дв' кампен (провинцип оверэйссел), минцмейстеры
(1717
и конраад \енврик (рамер (17з1-1754].
-1721)(лровинция вестфризия), минцмелстер тениус
м' а.в- горн и медем6лик
кист (1741-1761)'

Бернард крамер
18'

тАБлицА
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Респу6лика соединенных провинци& (голландска6 респу6лика).'-2

дв. кампен (провинция оверэйссел)' минцмелстер николаас воннеман
{176з-1796) 3. м' дв энкхюязен (провинцив вестфризия), минцмейотерц
Флорис ван оттер (1625) и ханс свеерс (1626-16з1); м. дв' медем6лик

(провинция веотфризия), минцмейстер геррит шуйрманс (1682-1692)' 4. гоминцме|ллстеР николаас ван эссен (1589-1594).
дв. кампен (провинциа оверэйссел), минцмейстеры Рудольф ван
сонс6еек (1659-1668) и дирк ван Румунд (1675-17'0); м. ав. !-ронинген
{провинция гронинген-оммеланд)' минцмейотер !авид [агенет (1681-1688);
городской м дв' кампен' минцмейотер каспар вайнтгес (1589-?). 6 м. дв
утрехт (лровинция утрехт)' минцмеастёр иохан з9робулрс (1Б44 _16ь2):

родской м. дв' девентеР.

5 м.

м' дв' гРонингея (провинция [-ронинген-0ммеланд), мивцмейстер каспар оомо
(167з?
/. городокой м' дв утрехт' минцмейстерц иохан ван Ромонд

-1680.си6ертус ван Ромовд (1710-17з2)' иохан ван Ромонд ('|7з4(1679-'|7о9)'
17з8)' & городокой м' дв' цютфен' минцмейстер херман ван Байен (16861692). 9. м' цв. кампен (провинция оверэйосел)' минцме[!!стер дирк вав

Ромондт (1675-17о5)- 1о-11' городскоо м. дв. девентер' минцмейстеры
м. дв'
Балтаоар валнтгес (1555-1589) и клаас майнертс (1617_1626).
'2
горн' медем6лик и энкхюлзен (пРовинци6 вестфризив)' минцмейстер
нн
кноль (1715_1741). /3' городскол м. дв. утрехт, минцмейстер хевдрик
йауритс 3ик (17з1-11з4). 14_15'м' пв. [арпервияк (провинция гельдерн)'
минцмейстер мартин хендрик лёсе (1782-18оз). 16 й. дв. хардерви|]к
(провияция гельдерн)' минцме!1стер карель христиан новиса!.и (1'158-1776)
17-18. м' дв энкхюйзен и горн (провинция вестфризив)' мивцмейстер
каопар вайнтгес (16оз-1625); м дв' хаРдервийк (провинцип !_ельдерн),
минцмейстер иохАв в^а!1тгеё (16з5-1651); м. дв. Алпингедам (пРовинцив
гронинген)' минцмейстер хендрик вельтх!ойзен (1579-1580); м. дв. кампев
(провин!|ия оверзйссел). минцмейстер петрус ван де ветеринге (1721-17з1':

нумиэмАтикА БЁлАРуси
городскои

городскоп

ц' дв'
^..

девентеР, минцмейстер иохая ваивтгес (1626-1645);

дв. кампен, !инцмепстер ян Блле (1647-.|66з).
т

иохан

!

|_оря

ийсбфт млаА!ций (1586-1591) !А иохан

('606_'6зз);

дв' гронинген' минциепстер томас Бусше ^левиин
(157в_16'2). з. м. д;.
(провинция вестфризия)' минцмейстеры !и|ерик'ван Руйму;д (1649_

1652)

и

м.

питер ван Ромонд (1695-'7о4); м. дв. медем6йик

(!'Ровцхц!1а

вестфризия), минцмейстер 11идерик ван Руимунд (1649_'652); м. дв. энкхюйзен
__(пРовинция вестфризия)' минцме|'стеры !иперик ван Руимунд
(1649-'652).
литёр ван Ромо}]д ('695_'704) и \пае?цк ван Румунд
(1704-1709} м']в' кампен (провинция Фверэлссел)' *,"цй.и.'ер
дирк ван
Румунд (1675_1705)' 4 м' дв. энкхюйзея (пРовивция'голландип)' мйвцмепстер
хесоа]1ь слилпер ('796-'8оз); м дв. горн (провинцип |олландия), минцмеистер в- д. Фершуер (18оз-18о9) 5 м. дв. медем6лик (провинция вестфризия), минцмейстер |еррит [!!улрманс (16в2-1692). 6- г-орБЁскол м.
дв' зволле'
минцмелстерь] Арент ван Румунд (1659-167з)' геррит Рунунд (1674-168з)
и корнелис ван }(еппель Фокс (1684_1692). .7. й. дв. !''ре'{ ('р'"""ц'"
утрехт)' ху!!*ху!!] вв' 8. й' дв. кампен (провинция оверэйссел)' минцмеистерн хендрик ваантгес (1590_1611] и иохан вайнтгёс (16|1-")' м"дв. зволле
(провинция оверэлссел), иинцмеистер иохан ваинтгес (1611-?); ;ородёкой
!' дв'.|1евентер' минцмеистер иохан вайвтгес (1626-1645]. 9 й. дв' йиддель_
6уРт (пРовинцип зеландив), минцмейстерь! мартинус |ольтйея €таошип (17531765; 1758-1765
-совмество с маРтинусом хойьтцеем млапший;' мартинуо
хольтцей младший 0765_1788)' витве петронелла хольтцеи_сло6 (1твв_.:то61'

1о городсхоа м' дв. девентер' минцмеистерн иохан вапнт.ес (1555_'5в9) ;
клаас
(1617-1626). 11. м. дв. горн (провинцив 8естфризия)' минцмеи_
'маине!тс
стер иохан
Бруйскен ('169з_1695): м]49'
медемблик 1провинййв 8е!тфризив),

минцмейстер питер Бру,|скен (1761_17-??)| м. дв. энкх!]изен (провинция вестфризия), минцмейстер питер Бруйскен (17 61_17 в2).
н'дерла|дц (хоРолевство о 1в15).
м. дв' утрехт и м' дв. БРюссель
(до 18-зо). /3. м. дв. утрехт, минцмеист€р '28. !. (. €уэрмонд

с]в1:-взв;.
А66ревиатурныё написания названия гра6ств (гЁршогс}в)
йспанских
нидерландов (в окончанивх реверснь!х лег;нд) .. .р'"'нш'}
(гороцов)
провинция--(в окончаниях' аверсных' легенд;.
|:с|у9л'к9..с:е^:неннъ.х_
74. Ар1уа' ъ. Бра6ант. {{5' Бургундия. 17. 1урнэ' $' Фландрия. /9 8естфрй.
эиа.
Фр'зия' 21' гель\е-рн- 22. ( олланауя. 23. !ейтер. -'24. зволле^20.
2э' эелан''|]'а
?о. кампен. 2/_2в. оверэ9'ссел- 29-30 утрехт.
Россия (шарство'

с

тАБлицА

_и|пер_иа).
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государственныи гер6 вреиени
|осупарственныи
'
гер6 времени |1ет_
ра ! (1682_1725) и Ёкатерины ! |1725_1727)' 3. !-осуаЁрстЁенныя геро
времени Анны иоаяновны (17з0-1740). 4 |осуларственный гер6 времени
Ёли_заветы п:'Р9?|" (1741-1761); петра |!! (.!761-1,62)' Ёкатеринн !| (17621796), павла | (1796_1801) и Александра . (1в01-1в26)' 5 [-осуларственвып
герб времени Александра !, Ёиколая !(1825-1855).6 |-осуаарственныл гер6
времени николав ! и Александра п (1855_1вв0. 7 !-осуаЁственннл герб
вР_емени_ Алек_сандра !! (с 1859), Алёкоандра !!, (1вв1_1а94)
и николав
(1894-1917). 8 |осударственнв4 гер6 времени Ёикопая !!. 9 |1тица _на!!
172!

Алексеп михалловича (1645-1676).

2

полушках
/1

]1

двуглавап птица _на полушках ху!_ху!! вв.
'а
денгах ху!_ху!! вв. /2 (оннци царь с копье..
-наху! в.-1718'
конннй царь со скипетром_натрети

ху!-ху!! вв'

8садник с са6леи

на копеиках 2-|'

17

провинци0
^влиц^ (голландскал респу6лика). /_2
Р'т9,_'". €оединенннх
',
хаолеову110ровинцип гельлерн)' *инцмет;ютеры
|!- !-": |,!!?'.| !,

городскои

пРиложЁниЁ

ру6лвх

и

полтинниках 1654' 14. георгип'3по6едоносец' поражающий змив'

гер6 москвн (с ху!!! в.).
17зо).

15

-16-

|етр

1. 17.

Ёкатерцна !.

'8.

петр

\! (1727

-

тАБлицА 19
Россия (и[перия). петр \| (17 27
2-6. Ёлизаве'са петровна
-17зо''
(17 41_1761). 7. пе1р |!!'.|1761-1762). 8-12. Ёкатерина п 0762-1796).
13-14. павел ! (1796_18о1)' 15-17' Алекоандр ! (18о1-1825)' 18. [{иколаи

!

(1825-1855).

тАБлицА 2о
николай | (1825-1855). 2_3. Александр п (18551881). 4_' Александр ' ]]! (1881_1894). 6. Амколап ]! {1в94-1917). 7' парццский монетный двор (на гурте монет, чеканенных по заказу роосийского
Россип (и|пер'6).

правительства)' 8 Брюссельския м. дв' (на гурте монет, чеканенных по
заказу россияокого правительства}.
сссР. 9' ленинградокий м. дв' ('1977-1991 _на реверсе монет' чеканеввнх в благородных металлах; 1991-на реверсе монет, чеканенных
в не6лагородных металлах). /а московскии м. дв. ('!977-1991-на ре-

вёрсе монет, чеканеннцх в благороднцх металлах).
ленинградский
м' дв' (1991
мовет' чеканенннх в неблагородных
'''
реверое
-на м. дв' (1991 _на рсверое монет, чеканенннх вметаллах)'
московскил
не6лаго-

'2
металлах)'
роднцх
Россип (по 1547
княхество московское; с 1547
-великое
Буквенные о6означения
|у (15ззценежных цворов ху!-ху!! вв. иван-царство).
1584)
13.1верь; 14' |1сков; 15_!!5. Ёовгороц' 17 йооква. Федор иванович
_ новгород; москва; 20.ё:сков. Борис Федорович (году_
(1584-1598)
нов; 1598_16о5) '& 2' москва;
'9. 22. поков| 23
[1овгороь-

-24.

тАБлицА
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Россип (царство). Бухвеннне о6означения дене).(ных дворов ху!!

в.

дмитрий иванович (лжедмитрий !; 16о5_16о6) _ 1 йосква; 2 псков| 3. новгород. василил иванович (шуясхи!: 1606-161о)
йосква; 5 псков; 6' нов- 4161о-1612)
город' владислав *игимонтович (сигизмундович;
&
- 7. йооква;
(1612псков; 9. новгород. второе (ни'(егородское) земское ополчение
1617)
10. ярославль;
москва. шведскап оккупация новгорода (1611_
- 12.
''
Федорович (Романов; 161з_1645) _
1617)
новгород' михаил
новго_
'3'
и
роп;-/4 };1осква; 15 |1сков' Алексей михайлович (Романов; 1645_1676)
Федор Алексеевич (Романов: 1676-1682)
/6 москва'

-

1^Блиц^ 22

славпнская (кириллическая) нумерация, использовавшаяся длп обозначения дат на монетах петра !'
обозначения м дв' сссР (9_12) на
в медно никелевом сплаве' отсутствуют.

мемориальвь!х монетах' чеканевнь|х
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инициАль! долхностнь|х лиц монетнь!х
литовского'
польщи и сАксонии
вЁликоЁ княхЁство литовскоЁ

нт
нш
!т

|Р
т|в

-георг

фон горн' минцпро6ирер; ковенский м' дв' (1665_1666)'

воллович' великий подскар6ий литовский (160з-1618);

-иероним
виленский м' дв'-16о7-1615.

1рыльнер' минцмейстер

-|_ано
(1618-16з9).

-

и

поцей, великий подскар6ий литовскил (17о2-17о9)]
м. дв. (17о6-17о7)

Брестскил
ковенский

АсРт
Ак
АР

п5
Ат
в

всА

-

лоб){<еницкого м' дв' (1612-16з0).

партенштейн' генеРальнвй минцпро6ирер; варшавский
2

-177

с!м
ся

-

_Барч, дер}(атель; краковский м. дв. ('1684-1685)'
_Батиста д'(ованни Амуретти' дер'<атель; львовский м'

дв'

(1759-176о); эльблёнгскии м. дв' (1760-1761)'
константин я6лоновскии' надзиратель; краковокий м' дв' (17651768).

неизвестннй минцмейстер; гданьский м' дв' (179з)'
Рыткер' управлвющии: лю6линский м' дв'(1595-160'|);
-каспар
олькушский м. дв' (1592_1595)
ширмер отаршии, минцпробирер; гданьскил ]|'' дв.
-христиан
(16з6_1664). христиан шиРмер младший' минцпро6ирер; гдань-

{

{

управляющил;

Бвдгощский м. дв. (1650)'
торуньскил м. дв. (176о*176з).
неизвестннй монетчик или резчик штемпелей; гданьскип м' дв'

оА|
ов
п6

- неизвестнцй резчик штемпелей;
-_ даниэль Бёттшер' упРавляющий;

о|
о3

_даниэль лессе' управлврщий; гданьский м. дв. ('|657-1685)'

(162з).

-!аниэль
-эфраим

-

сайлер. медальер: Бндгощскии м. дв'

(1622).

Бренн, минцмейстер; варшавский м' \в' (1774-1792).
эрнст кнорр' минцмейстеР; Бндгощский м. дв. (16о'!)' всховскил
м. дв'-1597-16о0' познаньский м' дв. (1597_16оо).
минцмейстер; краковский м. дв. (1412_141з). Фол_

-Фалькинберг'
лисфессиль, минцмейстер; краковокий м. дв.

(1407).

гв

-

неизвестный резчик штемпелей или медальер; краковскил м. дв.

г!

-

Фирлей пн, великий подскар6ий коронвыи (159о_16о9). Быдгощ_
ский м. дв' (1594_1598); всховский м' дв. (1591, 1594-16о1);

4).

чарныша и симон де талентио' управлврщие; краков_
- Андрей
ский м. дв' {ме)кду 1з86 и 14з4)'
_Андреи тнмф, дер)катель: Бцдгощский м. дв. (166з-1667)'
всховский м. дв' (165о-1659)' краковский м' дв. (166'|-1667)'
львовскил м' дв. (166з)' познаньскии м. дв. (1650-1659).

(166о-1662).

с!

_

Р

см. Ат.

-Антонил
м.'!в- (177

пе (анотти, надзиратель; краковский м' дв' (1644-клавдий
1647).

Ёк

чарннша' монетчик; краковский м. дв' (1401-1402)'

_Андрей кротоский' владелец

сос

неизвестный резчик щтемпелел или медальер; Бндгощокий м' дв'
(1640-1647)' краковский м' дв' (1647_1648)'

Бв

польшА (коРонА)
-Андрей

-

эль6лёнгскии м. дв' (1671-167з)'

м' дв. (1665-1666).

т

в$

неизвестннй резчик штемпеле0 или медальеР; Бндгощокий м' дв'
(1644_1645), краковскии м' дв. (1647_'1648)'

ский м. дв' (1664_1688)' христофор шульц'

(16з9)'

|]ивий Боратини' дерхатель монетннх дворов|
-1ит
м' дв' (1665-1666)' виленский м. дв' (166о-1666)'

_

с5

медальер; вилевский 1'' дв'

см' н.
иоганн трнльнер' минцмейстер и медальер; виленскии м. дв'

-людвик
гродненский

в[

Бцдгощский м' дв' (1650_1652)'
сс
- христофор гутманн' деРхатель;
с(с?)н - неизвестнвл минцмейстер; олькушский м' дв' (1585-'1586)'
[1.1вератнер, управлярщий; гданьский м' д9'
сн5
-конрад |еврих

д[Ё6Ё6Б БЁлй-кого княжЁствА

6гн
н

п|

(1610).

люблинский м. дв' (1595-16о1); мальборкокил м. дв. (1594);
олькушокий м' дв (1590-16о1); познаньокий м. дв. (159о_16о1).
Фридрих лрдвиг штю6ер, минцмелстер и управл8рщий. гдань_
ский м. дв.(1766-1767); эльблёнгский м' дв (176з)'
сыльм, минцмёйстеР; варшавскии м' дв' (1765-'!767).

г!-з

_

г$

-Фридрих
(петр николай гартен6ерг ф6н садогурский)'
- гартен6ерг
администратор' варшавски! м. \в' (1765-1772); краковский

€или$

м' дв. (1765-1772).
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6Бн

с6

6н
6Р

сп
ю[
нн
н!!_

-

см.

всА

!5

фо[! горн управляющий; мальборкохия м' дв-1663-георг
]664' оливскии м дв. (166з).

-

н{!

и морштвн,
-кернхев
1468 и 1479)

герхардт Рогге, улравляющий и держатель| гдавьский м'

дв

(16з9-1657), торуньский м. дв' (164з-1649).
давид ляуэр' минцмейстер и минцпро6ирер] торуньокий
-гано
м' дв. (1649
-1668).
(1629-16з1).
-генРих хема' мивцпро6ирер; торуньский м. дв.
пко6 лпуэр' заместитель управляющего] торуньский м дв

-ганс
(165з

-1655).
липпе' дер)|(атель; торуньокий

м

цв' (1629-16з0) ганс

Рюдигер, управляощий. познаньский м. дв (1595-]6о1);
-герман
Бндгощский |,!' дв' (1596-1601); воховский м дв. (1596-]601).
-геьрих северт, управля!ощий; торуньский м' дв' (1668-1671)
-гано трыльнеР' вадзиратель' краковский м' цв (1598).
вильгельм селиус, управляющий' эль6лёнгский м' дв

!о

,оу

(см. н|[).

-генрих
(1761).

-якоб чамер' надзиратель; краковский м дв ('1656)'
карл шрёдер, управля0щий; эльблёнгский м.
-!ост
176з)'

дв. (1762-

коронныд (15в1-159о) оль_
кушскии м. дв' (1581-159о); познаньскии м дв. (1581-1590). в8
Аитмар Аерхатель: всховскил м. дв. ('595-1598); позваньсхий
}'. дв (1595-1598)'

см' г'.

!н
1!

ш

шуБ

-8н !ея, медальер; Быдгощский м' дв. (16з5-16з6)
яхобоон вав эмден. управляощи!1. Быдгощский м'
-яко6
(1617_1639); гданьскии м' дв (162з-16з9); торуньский м

(1629-16з9); эль6лёнгский м. дв (16з6*16з9)
-иоганн юст ястер' управляющий; гданьскил м. дв.
см. !|'

-

мн

лк

цв
дв.

(1755).

-

(между

нс

м{
шн

пР

РА
Р1

вс
впс8

штемпелей;

$

|п

Рокоссовский'
-пку6
кушский м. дв'

5т

управляющий; Быдгощский м. дв. (1671-

моршт5.в и керхен' управляющие, краковский м. дв (ме)кду 1468
и 1479\

-

Филипп хольцхауссер' медальер и резчик
-иоганн
варшавский ц. 0'в. (1764-1792)

великий подскарбий коРонныл (158о); оль-

дв

управлвющие; краковский м.

)

м5

пт

!Рн

{1580)'

(6осстание

медальер и резчик штемпелей] варшавскии м. дв'

хадерманн'
-михаил
1685

[1етР Борк, минцмейстеры; краковский

м

дв.

(1з91'

майнинг' управляк)щий; Бцдгощскии м. дв.

мельхиор ширмер, управляющил; торуяьский и дв. (1640-1643).
и неизвестный .(т ц управлярщие; краковский м. дв
-морщтын
(ме)кду 1456 и 1468)
минцмейстер; краковския м. дв (между 1з86 и 14з4)'

-николай.
познаньский м. дв. (166о-]662)
-николай джилли управлпюцлй;
хенниг
эльблёнгскии
м. дв (1652-1665)
управлпющии;
-николая
хёвель де кольпино' минцмелстер; ольхушсхии м. дв
-николаи
(1585-1587)
(ом.

ш|

николая хенниг, управляющии

).

--николал и петр Борк, минцмёйстеры; краковскии м дв' (между
1з86 и 14з4).

Борк' минцмейстер
-петр
минцмейстер] краковскии

краковский м. дв' (1з9з) петр глеч'

м. цв. (140о). петР галликус' минцмеи_

стер' краховскии м дв. (1406)'
см. АР.
-_петр
зборовскии, надзиРатель олькушскии м' дв (158о)

-см св
эрнст
- Рудольф
(17 4
67
5

).

управлпюций; варшавский м. дв

Рипперс фон
-матвей
(16з9).

в[

минцмейстер; эль6лёнгскии

-неизвестный
(1765

(1759).

1831)

мпум

дв. (1665-

паульосон'
-иоганн
1667

гровау'

18з0-5.х

и
-мовальд
1з9з)'

м

!Р

29 х!

пр

р

(1656)

м дв

штемпелей, гданьский

)

п

_-ян дульскии, великил поцскар6ий

_ неизвестннй резчик штемпелей краковскиА м' дв

м

шрёдер'

_-нн тамм' минцмеистер] краковскии м. дв (1655-1657)
- эрнст кнорР (см. Ёк) кратцён6ер.ер, медальер и резчик

кс

ня

!с
!с$

к

северт, управляющий; гданьский м дв (175з)' юст
-ян
минцмеистер; варшавский м. \в. (1772*1774)

_ каРл

-гано
лпуэр

нт
нш5

!т

п]

-га6риэль герлёф' дерх<атель; Быдгощский м. дв' (164о-1644)
* неизвестнцй минцмейстер; олькушокий м дв (1585-1586).
*герхардт пирами. упРавлвощ!1л; краковокил м. дв' (1647-165о)

н!_

н5

пРилон<€ниЁ

-17

эккерман, минцмейстер; гданьский

м'

дв.

1.

лещинскии надзиратель коронных
-Рафаил
(157в-1580); олькушский м дв' (158о).

-симон де талечтис
1з86 и 14з4)'

монетнцх дворов

управляюций; краковский

м'

дв

-_спытек тарновский' подскафии коронныи (15з2-1549); (раков_
ский м. дв. (1546-154в)
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662

5л
5А

5в

зс

-_ см. п$

самуил Аммон, медальер и резчик штемпелей; гданьский м.

дв.

Берман' минцмейстер; гданьскии м дв'
-штенцель
санти де ур6анис Бани, управляющий; Бвдгощский м'

дв.

(161з-1621)'

(1618-16з5).

(1677-1678). симон Фридерик Брюккман, управляющий; торуньский м' дв' (176з-1765).
(1594-станислав циковский' владелец Быдгощского м. дв.
1507).

9сн

ххонстовский'
-станислав
(1655-1658)

$Р

фон
-самуил
1685).

5т
5уР
тА

-

тв|-

т[в

тл
тт

ус
ш

шн

шуЁ

ЁРн

!6с
|_

сц
5

11ляхтер' минцмейстер; Быдгощский м. дв.

дв'

(16в4_

см. 3.

|цтат}ёе (о6цегосуаарствен[нё) нонетные даоры

-см.5Р.

-

томас Альтен6ергер' дер)катель; краковекий м. дв' (1614-

-

см. т|в.

1624).

ливий Боратини
-тит
т|в на монетах

-

дер)катель; Быдгощскии м. дв. (1667-1682;
1687); краковокий м' дв. (1658-1661'
-ло т[в
1667-1668' 167в-16в2|
на монетах
-по 168з); уяздовский
м' дв.(1659*1665).
см.

'пт.тнмф, дер)катель' Бндгощокил
-томас
ковскии м дв' (1661-1667).

-

м' дв' (166о-1662)' кра_

см. 6.

-венке,

минцмейстеР; краковский м' дв' (1406-1412).
Ратс' управляющий| гданьский м. дв. (175з-1754).

-вильгельм
фов экк'
-вильгельм
1652).

управлвющий; эль6лёягокий м' дв.

лЁйпциг

11итрих кролль' управляющил (175з-176з)'

-эрнст

петр хехт, минцмейстер (169з-1715)'

см. Бс.

(165о-

ский монЁтнь!й двоР

-3рнст

-

- иогавн георг годекке' управляющии (1752)'
-леопольд' резчи( штемпелец и медальер (175з-177о).
[1еонарп 3ксляйв' резчик штемполей (175з-1754)'
-й1оганн
неизвёстный резчик штемпелей (175з)'
-

вЁликоЁ княхЁство литовскоБ

Брестский монетннй двор' 1665-1666'

сАксония'
Ёс
Ёос

м.

управлярщий; краковский

мон€тнь|в двоРь!
вЁликого княх€ствА литовского'
польши и с^ксонии

((боратинки')'

виленский монетннй двор.

медные солиды
150в-1529,

вильно

-1494_15о6,
165о' 1652-1654'
15з5-15з6' 1545-1571' 1578_1586. 15в9-160з. 1606_1627'
1664-1666. номиналц в меди' 6иллоне' сере6ре и золоте (от о6ола до

португала). 1546_1548' 1566-1568
для польши грошей литовского
-чеканка
типа по польокол монетной стопе. Буквевнве обозяачения двора: ш (!т!!по)грошах
16о'-1603.
на гро!!е тропном 1601; у (у'!по)
-на двор. тройннх
грош троиной 17о6 (про6а)'
гродненския
монетный
шесть грошей 17о6-17о7 ' талер 179з.

ковенскии монетннл

солидц (|6оратинки').

тыкоцинскип

монетннй

двор.

двор.

1665*1666.

йедные

полугрош и грош 1566

польшА (коРонА)
!].]тат!ь!е (о6щегосударствен!8е)

монет'!ые дворч

Быдгощский монетнни двор

Бвдгощ

1650-

-1608-1648'
1652' 1660-1668, 1671' 1677-16в6' номиналн в меди' 6иллове' серебре и
золоте (от солида до 100 ду(атов)'
номинав ар ша вс ки й мо не тныи двор. варщава
лы в меди' 6иллоне' сере6ре и золоте (от сол;да-1765_1795.
до станиславдора).
Буквенные обо3вачевия двора: му (мопе!аг!а уа[9оу]еп5!5)
-на полугРоше
1792' гроцах 1791-1795' грошах троин8х 1792-1794' 4 грошах 1?92-1795'
8 грошах 1792-1795' 1о грошах 1792' полуталере 1792' 1алёре 1792,
гроше тройно. 1792, 10^укатах
1792-1795] мш (мепп!са шаг5!аш$ка)
грошах
-на гроше
тРойвом 1792.
1792-1795; 1'ум (шаг52а!15[а мепп'са)

воховскил

монетн!]и

-на 1588-1604'
двор.

1608-1610'

1612,

1616-1619' 165о_1655' 165в. номинал|] в меди, 6иллоне' сере6ре и золоте
(от денария до полупортугала)' Буквеннве о6означенив двора: сшг {с!!!!а5
ш$сьои/а гео!|)-на денарии без датц (вр9мени сигизмунда ,|]), тРойном
гроше 1603; г (гга!51а61)-на солидах 1598' 1599' '1601 и 6ез датн, грощах
троиннх 1598-1601' шести грошах 1599; мш (мопе|а ш5сьош5ка)-на ортах

нумизм^тикА БЁл^Руси

664

полуталерах 1652 и 6ез даты {ареме}1и яна казимиРа),
талере 1652' полудукатах 165з' 1654 и 6ез дать]' дукатах'1651-1655, дукатах
}'\^/" (мопе|а
двойных 1651' 1652 и 1654, полупортугалах 1651, 1652;

1651, 1652' 165з, 1655,

шзспош5ка)

-на
краковскии

ортах 1652-1655|

у{\д

(ш$ьош5ка мопе!а)

двойном 1654.

-на

гроше

монетный цвор' 1526-15з5, 1540' 1546-154в'
1598-1627, 1649-]65о, 1655-1668' 1677' 1679-1687, 1765-1768 номиналы в
меди' 6иллоне' сере6ре и золоте (от денарип до полупортугала). 1679 чеканка про6ного шестигрошови)(а длв вел' кн' литовокого. Буквенные
о6означевия двора: с (сгасоу|а)-на грошах 16оз и 1604' гроше тройном
1606' шести грощах 168о-16&5, дукатах 1528-1535 дукате двойном 15зз; к
(к.а&о\ )-на тер8аРии
солиде 1601, гроше 1605' грошах тройных 1598'
грошах
щеоти грошах 168о; сн (сгасоу]еп5!5)
160о-16о5 и 1614 (проба)''6о1,
-на
тройных {иоторических, 1767 (в честь дня рождения короля и учреждениа
ордеяа сввтого станислава).
львовский монетный двор. 1656-1658' 166о-166з' номиналы
в биллоне' сере6ре и золоте (от полутора грощей до дуката двойного).
лю6 л14н ск ии м овет ны й д в ор' 1595-1601' номиналы в 6иллоне
и сере6ре (от гроша до щести грошей)' Буквенное обозначение двора] |
(!(!ь]!п)
тройных 1598-1601.
-на грошах
монет!]нй двор' 15в4-1585, 1592-1601 номаль6оркский
миналы в меди, 6иллоне' сере6ре и золоте (от тернария до португала)'
соли!е 1601' шести грошах
Буквенное о6означение д6ора: м (ма.ьо.к)
16о0-1601

оливский монетнцй двор'

166з' 1665-1666 для

й

вел кн литовского.

й

-на

медные солиды ((боРатынчики')

пРиложЁниЁ |у

монет[]Ёи двор. 1601-1627. денарии и теряа
Р (Ро5лап]зе)
о6означеяие]
в
меци
6уквенное
рии
-на тернариах 16о5-1609
поэнаньский

1624

Р!1жский мо8етный цвор' 15в1-1621 номиналы в биллоне.
серебре и золо7е (от солида до лортугала) Буквенные о6означения двора
п|., п!6€., п16Ёш., п!сЁш$.' в16Ёш5!3.
монетный двор' 1528-15з6, 15з8-15з9' 1629торуньский
1655 1659-1668, 167:' 17о2, 1760-1765 номиналы в меди, 6иллове' сере6ре
и золоте {от денария до полупортугала). Буквенные о6означения двора
тнопу., тновуш.. тновупвш.. тнонушЁш5'' тнопуп€ш5|5.
эль бл ёв гс кия моне тнви двор' 15зо-1540 1552--1557' 1614'
]627 1658 1660-166з, 1665-{667' 1671-1673 1713 1760-176з. номиналы в
меди 6илл()не' сере6ре и золоте (от денария до дуката двой||ого) Буквенвые
о6оз|ачевия двора Ё!в!ш., г!в!шс., Ё[в|шсЁш', Ё|в|шсгш5.' Ё|_в|шсЁш5!5.

частнне монетные дворы

пвор (вла1елец-с циковскии)
биллоне и серебре (.)т солида до шести грошеи).
Буквенные о6оз8ачевив двора 8 {в]]0о5!;ае) -ва солидах 1599- 1501 грошах
-_на
1598-1599' грошах тройных 159в-]601; в_-в (в]39о$1!ае
Быдгощский

1594-16о1' номиналы
солидах

к у шс ки

мо не тн н

-нань ск ии моиётнь]й дв ор'
позна

1584-16оз' 1650-'1662

монетгь1е цворы.

всхо6ский монетныл двор

1550-1562' 1588-1612 денарии

ш (ш5сьоша)

16о8-161о и 6ез даты (времени сигизмунда

-'!562,
гданьский
',онетныи цвор.

1!

монетный

монетяый

дв о!'

-в1а9оз1!ае)
(влацеле!1*А' кротоск].1и).

-на

сАксония (чакАнкА для Рвчи посполитой)
моне гяыи цвор медные.олидц 1650 1651
грюнтальский
г у б и н с к и9 о н е тны и дв о р меднне солиды 1751' -1755 и гро\!и

[-]оми-

в 6иллохе (по ]562) и меди (с 1588)' Буквенные о6означения двора] сшг
(с!у!1а5 ш5поша Ёес!|)
1559' 156'1-1562 и без датц (времени
-155о_1551
1595-1596' 1599-1600 1602-16о4 и 6ез даты;
сигйзмунда ]10' 1588-159з'

-'16о1.

поб)кевицкий

дво

налы в 6иллоне' сере6ре и золоте (от тернария до португала). Буквеннце
1599' грошах
о6означения двора] Р (Ро5пап1ае)
-на тернари.! 160з, солиде
гроше тРойном 16о1;
тройных 1599-16о1; Р-Р (Ро5пап!ае
(Ро5пап|ае)
160о; Ро5-на
Ро (Ро5пап|ае) -на гроше тройном-Ро$пап!ае)
-на гроше
трой8ом 1654; Ро5шАш (Ро5пап.ае)-на ортах 1651 и 1652' талере 1652.
уяздовский !'онетный двор' меднае польские солиды ((6о
ратынчики') 1659-1666. 1660_1661 _-чеканка иедных солидов цля вел кн.
литоаского.

горолские

16оо

в

1612-16з01' [енарии и тернарии в биллоне' Буквенные о6означенив двора:
| ([оь5апепв!5) -на денариах 161з 1615 и 6ез даты (времени сигизму8да !]!)'
тер1]аривх 1в25-162? и 6ез даты {времепи 6игизмунда !п). !ов Буквенные
1626' 1627 16з0; [ов7
о6означения двора] (|оь5апеп$|5)
-на тернзриях
теряариях 1628, '16з0.
(|оь,еп]са)

р '1578-]601' номиналы в 6иллове.
серебре и золоте (от солида до португала) Букве[]ное о6означение двора:
гроше '16оо' грошах трой}]нх 160о-16о1.
! (1!с!5'а)
о ль

665

17

52_-1755' 175в.

^|

монетнн!1 двор мецнне
Ёрезпенский
тройнои 1754 (проба)
,]ейпцигск и'1 мс вет|1 ый двоР' номиналы

солиц 1749 и .рош
в 6иллоче' сере6ре

и золоте полтора гроша 175з' 1755' 1756' ! роши троиные 175з' 1754' 1756|
шесть гроше!1 1698, 17о2' 17о4' 17о6. 175э-1756 орты'т8мфы (1в грошей)
169в 1704 1752_!,756' зо грошей (злотнй) 1762 (про6а); 0 грошей (злотый
дволно') ]/5з 1756, 1761' 1762; полуталеры 175з-1755; талеры 1/5з-1756'
1762, аолу|\у<ата 170з' 6ез даты {времеви Августа !1!)| дукаты 1702, 170з'
1152-]754 1756 лукаты двойные ]75з. 1754 2 1|2 талера (полуавгустдор)
175з' 5 талеров (августдор) 175з-1756' 1758; 10 талеров (августдор двойной)
1753. 1754. 1?56.

Августа)'

1524_1526' 15зо-1552' 15541558' 1565' 1567. 157з' 1577-1599, 16о8-167з, 1676-1677, 1682-168з, 16в5'
1688, 1692, 1698-1699' 1715' 17з4' 175з-1755' 1751-1767 ' 179з. номиналы в
меди' 6иллоне' серебре и золоте (от денария до португала) Бухвенные
обозначения двора: 6Ёо., сБ0Аш'' сЁоАшвш.' 6БоАшЁшз', сЁоАшеш5|5.

имек]тся даннь!е, 11озволяю!цие г]ре/(полагать. что /}обженицкий д3ор
монеть: визких (от
пь"!у!(ая
об!].о!'.(удар'|внннь'е
;ш;,'чал
и р']нее

фун.цло
де!'ариу

до

|

роша)

яомин6лов.

пРило)хЁнис у
3айцев' 1780-178з.
- иван
константин Бутенев' 1844-1845
Бобровщиков' 1798-18о0'
-михаил
м9!ха!,л иванов' 186'_'|86з.
- михаил клейнер. 18о8-1811.
- михаил михайлов. 17вз-17в4'
@е!оров. 1812-1822'
- михаил
николай грачев' 1825-1841.
иосса' 1848, 1852_1855' 1866-1878'
-николая
на3ар кутузо8. 175в_176з.
-_ николал Фоллендорф. 1864-1866' $77 _1вв2.
мейджер' 1798-18о1.
- осип
1846-1852.
0авел
- 0авел Алексеев'
Аанилов. 182о-18з8'
- павел ступицнн 181о-1825'
- павел Фоллендорф. 1858-1862.
- ётепан Афанасьев. 1764-177о'
- см. пс- ёергеи шоотак' 1865-1866.
_
Блюм. 1в56-1861.
- Федор
Федор гельман. 18оз-1817.
- Феликс залеман' 1899-19о1'
- Федор цетреус' 1797-1801'
\773-1779
-_ Федор лес8иков'
лео. 180з-1805.

иэ
кБ

мБ

ми
мк
мм
мФ
нг

инициАль| и имвнА должностнь|х лиц
монЁтнь|х двоРов России
|по 1721 - царства;'1721-1917 - империи)'
минцмБйстРРь! (вачальники монетнь.х

н!

нк

нФ

ом
пА

пд

отделений)

пс

московские монетнне дворы
Афанасьев(?)' 1751'
А
- степан
Алексел шнезе. 1766, 1768.
Аш

дм
Ё' в!
|
|п
!ш
мБ
сА
о|

мочалкин. 1762' 177о'
-!анилаиванов'
1752-177о.
-Ёгор
см. Ё, Ё!.
- иван плавильщиков. 175э-1154.
- илья шагин. 1752-175з'
-_ михаил Бо6ровщиков. 1754-1757.
Афанасьев. 1774-1775.
- 6тепан
!_ое11кёп (дитрих леффкен;
- о|е!г!сь
иван левкин). 17п-171з.

пФ

сА

сп
сш
ФБ

Фг
Фз

в русской интерпретации

!!_!_ -!оьапп |!!!5 |ап9 (иоганн лювис ланг; в русской
лаАг). 17о7
ции
-Аван
-1711'
!_, !_!_
см. !!-'
![!
петер6ургокий
монет[]нй двор
Александр Белозеров 186з.
АБ
- Авраам гоциус. 1781.
Аг
- Алехсандр гёртов' 1846-1857' Апполон грасгоф.
Аг
ивавов' 18о1
А!' Аи
-Александр
-18оз.
Алексей иванов. 1799-180о'
Аи
- Андреи коц6ерг. 179з-1795.
Ак
- Алехсандр Редько. 190'1-'!905.
АР
- Аггей свечин' 1864*1865.
Ас
- Алексеи чадо6. 18з9-184з.
Ач
- Алексей шнезе. 1766-1772.
Аш
- виктор смирнов' 1912-1917'
вс
- григорил львов. 1797.
гл
- дмитрий сабанеев' 1в82-188з
дс
- Ёгор иванов' 1767-1768'
Ёг
- иван марков' 1751_1757.
!м
!с
- иван сабельников' 1795-1796.
!!-'

'

п'""щ"''""

на поле монет.

-

интерпрета-

Фц
€
л
хл
эБ
яА

христофор

я!' яи

яч

_ эликум Бабаянц. 1899' 1906_191з'
_ яков Афанасьев' 1785-179з.

-

яков иванов' 1752-1761' 176з-1766.
яков чернышов. 177о-1776

Ёкатерин6ургски

188з-1899.

ик
иФ
иш

кт

нА

нм
пг
Фг
Фх

и монетннй двор

коло6ов. 1825-183о.
-_ ивав
иван Фелькнер. 1811.
иван шевкунов. 1825.
- константин
томсон. 18з7.
- николай Алексеев18з7-18з9.
- николая мундт' 181о-1821'
- петр грамматчиков. 182з_1825.
- Франц гермая' 1818*182з'
- Федор хвощинсхий' 18з0_18з7'

!!онетнни
двор1
сузунски!а
1818-1821.
Алексе!^
дёйхман'
Ад
-_ Алексей малеев' 1812-1817'
Ам
Андрея мевиус. 182'|-18з0'
Ам
- дмитрий
_
Бихтов' 1817-1818.
дБ
пБ

_ петр

'н, '''"-'"'

с

Березовокий- 181о-1811.
обозначевием монетно'о Авора

км

нумизм^тикА БглАРуси

66в

колпинск|1й

РЁзАль гуББ -генрих губе мемориальныи ру6ль 184'1 (на 6ракосочета_
виё васледника престола)'
павел уткин довативные 1 1/2 ру6ля/10 злотых
Р_ п' уткинь
-Резал

монетный
двор
'
михаил клейнер. 181о-1811'
павел ступицын. 1811-'1814.
сн. [ё
Федор гельман' 18]о

мк
пс
сп
Фг
- 8ков 8ильсон 182о-1в21'
яв
варшавскии монетныи двор
гн
н0п9ег (ФРидерик хунгер)' 1827 18з2.
-гг!6ег!к
!в
веп!к (вкуб Беник). 1816-1827
-.'акоь
!Р
Р|]52 (Ёйи пуш). 18з4
- .]е[2у сг!па0
-1в35.
(кароль грунау)
кс
18з0-18з4.
-каго!
тифлис ския монетнни двор
Ак
-Алексеикарпинокии.18о6-18о9'1в22-1в24Ат
Алексей трифонов. 1в1о-1в2?' 1826*18з1
- василий
_
вк
клеименов. 18з1-18зз
пз
петр
зайцев. 1в04-1806.
-

т!

с|Ё
6г

с!']вЁ

!!!)

лялин. Аверс мемориального ру6ля 1859 (с памят_
!)

-

пу

васильев(?). Ру6ль 17з4

памятнихом никола0 !)
василий климентов(?). Ру6ль 1775.

(с

неизвестный гравер. червонец 1714'
-неизвестныи гравер' Ру6ли 172о' 17?1
гравер. полтина 172о| Рубли 171в-172о'
- неизвестныйштейнеман.
мемориальный (коронационныи) рубль
-леопольд
188з.

-._

-

неизвест|1ыл гравер. полтина

1718.

неизвестный гравер. полтины 1718' 1719; Ру6ли 171в-172о'
17

2з*17 25.

_павел уткин. донативнне

1 1]2 ру6лв110 злоть!х 18з5, 1вз6'

на монетах с обозначением моветного
2 копейках 181о с обозяачением моне'яого

двора }'|[|! йнициал ь; ]!!!(
двора км.

171о' 1712, 1713.

6о!!п Ёес!1 (гуэн резал). полтина

Ё'

г.

-

1701.

гёо!1 (гу6э резал) мемориальнни Ру6ль 1вз4 (с
-с|!ье
Александровской колонной).
с!ье Ёес]! (генрих гу6э резал)' мемориальные
-не!п(сь
ру6ль и 1 1!2 ру6^в 18з9 (с памятником на Бородинском
ле6ерехт. Ру6ль

-[еьегесь1

вк
з
к

м
ок

со0]п (соломон гуэн)' полуполтинники 17о1, 171з| червонцы

поле)'

-иван
- василий Алексеев Реверс мемориального ру6ля 1859

лш

(проба).

|ЁвЁпЁснт -карл
!-Ёввнвснт г.

в
вА

ко

-

н' с('вЁ

грилихес 5 ру6леи 1887-1889' 1902: мемориальные
-Авенир]898
(с памвтником Алекоандру ,1) и 1912 (с лам8тником
рубли

-Александр
ником николар

-

6

гРАввРь! и мЁпАльЁРь!

Александру

1796: червонец 1756; !-!ять ру6лел 1765-1776; десять
ру6лей 1762-1776' 178з' 17в5. 1786' 1795' 1796'
юдин' червонец 1757
-самолпа 3со|! (Бенд)камин скотт). полтины 1754-1756
-веп]ап!п
1758-1761; Ру6ли 1755-1757| пять ру6лей 1756-1759;
десать ру6лей 1755-1759; двадцать ру6лей 1755
саг! |еьегесь1 Рес|1 (карл ле6ерехт резал)' Ру6ль 1796

ю
в5

гельсивгфорский монетный двор
|
лир). 18в9-1911
-[!ьг (конрад
(Август Фридрих сольдан). 1в64-1882'
5
-5о16ап (иоаак
5
сундель). 1912-1917'
-5цп6е!

А. лялин

18з5' 19з6'
-_ оамо!ало юдин Рубли пробнне 1758 (с портретом Рлиза_
веты петро6нв), 1762 (с портретом петра !!!)'
иванов. гривенники 1766-17]в| 2о копеек 1764- тимофей
1764' 1765; полтины 1762-1767' 1769'
полуполтинники
1776|
17'11-1776' 1785 1791' 1794' 1795; Ру6ли 1757-1776' 1783-

сю

диРЁктоРА

Аг

лРилоя{сниЁ у

18о1

гес]1 (леберехт резал)' Ру6ли 1в06, 1807

пРиложЁнис

у|

Ё к а те р и н 6 у р г с х и и м о н е т ны й д в о р' Ёкатерив6ург' 17271876' создан на 6азе Ёкатерин6ургских казе8нвх горных заводов, выпу1725стивших меднце платн_клиппц (1725_1726
- 0олполтины '1 Ру6ль,
'172'1-17з4
1726 _копейка, пвть копеек и полтина).
1727

-гривна,
монетнцх крухков длв иосковских монетннх дворов;
заготовха
мо[']ёт; '!7в2

ввпуох

2 копеики 1757_179з' 4 копе!|ки 1762 и 1796: гуртовыё легевды ва двуххо_
пеечниках и четврехкопеечниках принадлехат копейкаи 1755_'!757' прошедщим перечеканку 6ез перегурчи8ания),

завод

Роосив

|новыи)

денех<ны& двор' м6сква'

зданиа

бывш. Английского подворьв' 1654-166з. внпуокая традицио"!,!'1р'"','"нне' номиналь.' в 1654 отчеканил первце монеты
ру6ли и
полполтинь], медные гроши, алты|]ц' полти'1н',1!\и и] возмо'(но'
-сере6ряные
гривенники и
полполтины. обозначение п"'р"'

-"'й '''у'"'ву"'.

А нн ин ск ий мо не
село Аннинское пермской гу6ер_
-9_'_' р.
нии, 1789-1798' меднне монеты. 1796
-перечеканк"
связи с двукратным увеличением их монетной
'"',," !'^'"'''''
стопы' обозначе8ие
двора '
Ам (Аннинскав моне га).
-

Банковский монетный двор.
сигнационнго

санкт_петер6ург' здание Ас6анка' 1799-18о5. серебрпные , э-,-.*" йЁнеты. заменил
оанк т'ле терб ургскиа монетный двор на врёмя
реконструкции последнего'
и поэтому использовал его обозвачевия

(1801-1805).

варшавскил монетнь]й двор.

1 8нваря 1868): монеты
".]у-.:1|р,.18з5-1841'

(1799-1в0]),

-см

сп

(1800),

спБ

варшава' 1816-1864 (офици_

польские (медь _1816*1841' 6иллон
золото _тв1:-т в,э]' :вэт-

серебро
-1816-18з+'
двулзъ]чные россилско-польсхие
(серебро
18з4
-18з4-184в
о6щеросоилского о6разца (медь-1848'
185о-

]:11-1911
1829' 18з2-18зз);

1850' золото

-1840);
1864' сере6ро
1854*1855, :вз:' 'золото'-й1а, '!в+в' :вцв
-1в42-1в47
1849'' о6озвачения
моветного двора
-мш 1йепп;оа !4/агз.:ашэ&а| *. ,ол"ских монетах (медь
6иллон
-18з5_184.|'
-18з6-.|8411' пвуязынйх россии'
ско_польских и о6щероссииского о6разца
монетах (медь
шм
(шаг5?ашзка мепп!са) на монетах лольских (1 грош 1837);
йй -184в):
1ш',..'*.ха
шаг25аш5ка)
монетах польских (з гроша 1в4о 10'
;;ш;;'1840) вм

(0аршавская -на
монета)
185о

г-1864)'
ельс

на монетах

й

общероссииского о6разца (медь

й

р.

-

г ф ор г с к и
онетны
дво
гельсингфорс'
186з-'1917 медные (1, 5 и 1о пенни),^.оеребряные
125 и 5@'оенали' 1-} 2 марки1
золоть|е (1о и 20 марок) монеты великого кнвжества Финл8ндского
6 составе
Российской империи. о6означение цвора отсутствует.
и н

как правило, помецались на лоле моветь)' в отдельнь]х
случаях - на гурте.

-перечеканка
монетнол стопь!' зате1'

ка этих монет для при6едения их к
ва платах)' Ём (Ёкатерин6уРгская йонета); в
двоРа
-ЁкАтЁРинБуРг'
легендах
гуРта_ЁкАтвРинБуРгского двоРА (копеики 1755-1757'

монЁтнь!в двоРь! России
и зАРуБЁжнь!х стрдн_
чвкАни вших Российс_к'Ё-йонвтьл
Английс\иу'

медных номиналов в связи
перечекан-о6Ратнап
пеРвоначально&
стопе, о6означёния

и 1796

^,едных
с двукратным
увеличевием их

с 17з5-

(оговариваемьгх)

нетн 1/2, 1' 2'
двора (спБ).

Розенкранца. савк,.петер6ург, 1899-1901. меднве мо_
з копейки с о6означением санкт_петер6ургского монетного

кадащевсхил ( А д м и р а л т ё й с к и й ' военно-мормоне]ный
ской, замоскворецкии' хамовныя)

д в о р. москва, кадашевская сло6ода' 1701_17з6. о6щегосударс'венные
монеты в меди (с 17о4)' серебре и золоте; щестаки (17о7' возио)кно и 1708)
и тинфц (17о7-17о9). о6означения двора _м (москва)' мд (монетный двор)'

мдд

(монетнцй дене)к8ый двор), мдз

(монетного двора

завод)' мм

(московская монета-на меднвх пятикопеечниках 17з0), монЁтного

дЁнЁхного .08ФРА, йФ6(БА; в легендах гурта
двоРА'
хного
монЁтного
двоРА'
дЁ}!Ёх|!ого мон€тного двоРА' монЁтного-дЁн€
дЁнЁхного двоРА, московского двоРА.

монетнци двор.
колпинскил (и'(орский)'!в40-1в44'

ихора петер6ургсхил гу6'

181о_1в21'

(ижорска8 мовета

чения двора

-им 2 колеиках
ская монета_на
спм (санхт-петербургская

колывански0

монетннй двор.

181о

поселок
медныё монеты' обозна_

1в2о_1в21)' (1т| ((олпининициалами !к);

с-181о_1814'
минцмеистерскими

монета _1в40_1844).
_ с
у3унс кий

(н иж н е

, Барнаульокил)

поселок сузун колывано-воскресеноко.! гу6'' 176з1801' по 178'| _серия медных монет длв о6ращевип в си6ири; с ']в1_
о6щегосударственнне мецные монетн; 1796 _перечеканка медных воминалов

в связи с двукратн.]!| увел!^чев1^ев их мопетнол стопы, затем
-обРатная
перечеканка этих монет для приведенив их к первоначальной
стопе'
о6означения двора _ км (колыванокап монета _'1767-1801); в легендах
гурта
- колывАнскАя мЁдь (на си6ироких 2' 5 | 1о копеиках
17 6з_17 67 )'

красный (киталскии, старвп)

монетннй двор.

москва' у кита$гоРодскол стенц,'697_1797' о6щегосудаРственнь]е монеты
в иеди. сере6ре и золоте: щестаки (1707, возможно 1708) и тинфы
(17о7-17о8); .ливонезц' (1756_1757) и монеть| длп пруссии (1759_1762);
1762 и 1796
медных номиналов в связи о двукратвым
-леречекавка
увеличением их монетной стопц' затем _о6ратнав перечеканка этих монет
для приведенип их к лераоначально0 стопе. о6означениа двора

-кд

'зд"."

"

нихе

(развернутые'

современной орФограФии.

о6означения монетнь!х дворов Аань!

в

нумизмАтикА БЁлАРуси
(красннй двор), мм (московская монета

медных номиналах 175в-1795)'

(Ёкатерин6ургскав монета-на
ммд (московский монетный двор), вм-на
номиналах' подвергшихся перечекан'(е в 1796); в легендах гурта
-кРАс_
ного дЁнЁхного двоРА, московского монвтного двоРА.
набере)кннй медныи монетный двоР. москва' кремль'
1699-1727' медные монеты (с 170о). о6означе8ия двора -Бк (Большаа
17о4-1711')' нд (на6ережннй двор)' ндд (на6еРея<выи
казна

-копейки
деЁе'кный двор), нд3 (на6ережного двора завод).

на6ере)кныи

оере6ряннй

монетныл

двор.

москва'

кремль' 17о1_1718(?). по сути являлся дене)кннм двором, т к' чеканил только
апроволочные' сере6рянне копейки' о6означение двора о'гсутствует
нов ый мо не тнни д во р. москва, краоная площадь' ]/о0-1718(?)

по сути являлся дене)кным двором' т.к. чеканил только .(1роволочные'
серебРвные копеики. о6означение двора отсутствует

мельвица мооква. берег р я!'зы, ''727 --17эо'
с а н к т - п е т е р 6 у р г с к и й (с августа 1914 * [етрог_
радский) монетный двор' санкт_петер6ург (с августа 1914-

пРиложгниг

вия их к |1еРвсяачал6нои стопе 0бозначения двора
ва 5 ко.!е]1(ах 176з-]767); в легендах гурта
!!4овета

монЁ'гного двоРА

[4оне; а).

о6щегосударотвенные монеты в меди' сере6ре' золоте и платине; 176?
медных номиналов в сввзи с двукратнцм увеличением
и 1796
-перечеканка
перечеканка этих монет для привеце_
их монетнои стопы затем
-о6ратная
для
ни8 их к первоначальной стопе; пробные монетнве серии-эталоны
колыванского, таврического и тифлиоского монетных дворов, 1768-1868
подра)кания нидерландскому дукату (41звестные !^онет!!ц .Фобанчики'):
(цля
сере6рянвм пиастрам турции 18о7-1809
18о8-1809
-подражанив
армии' находившейся в молдавии и валах\^''^ во время
ну)кд российской
русско_турецкои воинь! 1806-1812); двувзнчные роосийско_польские монеты;
1911-про6ные монеты в яикеле (5' 10' 20' и 25 копеек).
(санкт'петербургская монета
обозначенив двора
-1797-1799).
-см
1805-1914)' спм (санк т_петер6ургск а я
сп (санкт-петер6ург -1724-1796
на медных номиналах)'
1788' 1840*1843' 1в49
монета
-только
-176з-1767'
монета _на монетах, подвеРгнувшихся о6ратной
Ём (Ёкатерин6ургская
монБтного
перечеканке в 1796); в легендах гурта

-пЁтБРБуРгского
двоРА. с._пЁтвРБуРгского монЁтного двоРА.

севский моветннй двор

денехныя двор). севск' 1686-1687'

(в современных ему документах-

подрахание польокому полуторагрошо'
-типологическое
вику (первая' про6нав партия отчеканена 19 се8тпбря 1686).3акрыт 16 сен_

севский чех

тв6ря 1687' обозначение двора

монетн!и-5![у[вк]
двор. поселок 6узун (олывано 3оск_
8о2-1847 - медные монета. о6означения двора-км
18з1).
18з0)' см {сузунская монета
(колыванская монета
-по |лонетнцй
двор поселок-ссестрорецк пе_
сестрорецкий
сузунский
ресенскои гу6,

тер6ургскои гу6.' ору)кей8ые заводы 1757-1778. по 1767-медные 5 ко'
оёек| 177о-1171-пробные медные ру6ли' в пооледующие годы -6езуспешные попытки наладить систематическое производство этих рублевиков;
1762
перечеканка мед']ых номиналов 6 связи с двукратннм увеличе|]ием

их монетной стопы затем

-о6ратная

перечоканка этих монет для приведе_

(сестрорецкая

-сЁстРоРЁцкого

монетный двор тифлис во4-1824

}ифлисский

1в26--

18з3 мед|1ые (пули, полу6исти 6исти) и сере6ряные (полуабаз' :]баз' пвойнои
66аз, моне!в д.]в ['руэии в составе Российскои империи' обозначение двор'!

_

;тиол"с:

{)чоцо).;о

плац1ильная

1917

(на Ру6левиках)

-см

Фео!'осия таврической
Авор
монетныи
таврический
2и
(преимущественно 'уб'
монеты
медные
о6щегосударственные
]в-7
-17вв
17в7 в
(?таврическая'
серив
монетная
всего'
так)ке
веРоятнее
а
копеек)
5
сере6ре (2' 5. 1о и 20 копеек). о6означе[]ие двора -_тм {таврическая

17з4-17з6' меднне монеты' собственное о6означение д$ора отсутотвует

петроград)' петропавловская крепость' 1724_172в' 17з8-1799' 1805-

67з

у1

вЁ ликоБРит А}]и8
по заказу россий';кого'1|]аеи1е'1ь!]т!'])

(чеканка

}]онетчв|1

частный

двор

{б!'вшая

снновья') Бирмингем' 1в96-1898. йедные 1/2' 1'
санкт-петербургского монетного двора (спБ)

23

Ф1]р!'|а 7Р'лф

хите']

копеики с об()зна''еРием

и

гЁРмАн14 я

(чеканка для оккупиров.1нных в ходе первой мирово'] войны
территорий Российскои империи)

Берлиноки,

двор'

Берлин' 19]6' [йонетовицн||е

монетнь1й двор

гамбург' 1916 !\'4онетовидные

монетный

хе]!езные 6оны в

1,

2 и з копейки обозна!ение двор'1-А

в

1,

2 и 3 копейки о6означение двора -',|'

гам6ургский

)хелезные 6онв

БЁ

льгия

(чеканка по заказам Российского правительотва)

Бррссельский

моне1 ный двор. 3рюссе'.ь'

1в7]' п!)збные

меднце и никелевые 10 копеек' 1897-1399 -ру6ли' о6означевие двора в
пятилучевые звездочки (на рубле6иках) на 10
легендах гурта

-две
копейках обозначение двора отоутствует

не

отчеканены в никеле и меди пробвыэ 2 копеики
в<а геринс,ургского двора (Ём).

!1сключено' ч']о в 1в63
с6озн']']е!]ием н''! лоле

с

пРуссия

(чеканка' органи3ованная Российским правительством
для оккупированной в ходе семилетней войны пруооии)

кёнигсберг Большая
двор
(ёнигс6ергс,(ий
мо!]егный
часть монет российских дла пруссии 1759-1762 о6означение двора
отсутс'1вует

нумизм^тикА Бсл^Руси

674

осмАнскАя импБРив

(чеканка' организованная Россииским правительством длв оккупирован'
ннх в ходе русско-турецкой воины молдавии и валахии)
час1ннй
догуРа (нвве

_в

садогурский
Р у\4ён1^и),

монетннп

_5

двор'

имение са'

копеек, з денги' пара,/з
а,енги' 2 папара/з копеики; 177з

1771-177 4. медь: 1771

о'енг''| 1772 _пар^!3 р,ён|',1' 2
-пара|з
ра/з копейки; 1774-2 аара!з копейки' Бронза: 1712 -пара|з |ёяг'^'

2

паРа/3 копейки' сеРе6ро
пара/3 копепки; 177з
-2 пара!з коле9'вц;1774 -2
(про6н)| 1772-пара1з денги' 2 пара/з копеики' о6означение двора-5
(5а6о90.а; на вцпусках 1771-пара|з денги' 5 копеек)'

монвтнь!в двоРь| РсФсР' сссР
и вЁликоБРитАнии

(яеканка по заказам €оветского

ФРАнция

правительства)

(чеканка по заказам Российского правительства)

РсФсР

пари)кскии монетн!!й двор. париж. 1861_'о, 15 и 2о ко_
1896 и 19о8
1897 и 1899
пеек' '1896
-довативвые
-ру6ли'
-25 копеек' 1896'
25 ру6ле'"1902
ру6лей 5о копеек/1оо франков' о6означе'

пе троградски'
монетныл двор' пётРоград' лвварь 19181/4'
дека6рь 1922' в феврале 1918 чеканка монет царской России
-медных
1]2' 1' 2' з и 5 копеек (по-видимому' штемпелями 1916)' 6илловных 5' 10' 15'
2о копеек' сере6ряных 50 копеек и Ру6лв (по-видицому' штемпелями 1914).
выпуск ла!ятнцх хетовов и иедал9й' первого советского ордена

в легендах гурта-одна
йвора-ё[Б;-довативнве'з7

патилучевав зве3дочка (1896на 25 копеиках о6о3начения двора отсутствуют'
страсс6уРгския монетнь.й цвор. страсс6ург. 1861-10'
15 и 20 копеек' о6означения двора-спБ' Различить россииокие монетн

нив

1899, 19о2 и 190в).

186'' внпущеяные страссбуРгскии и паРи)кским дворами' невозмо)кно'

биллонных
красного знамени (оентв6рь 1918). с августа 1921 чеканха -6оевого
20 копеек' сере6ряных 50 копеек и 1рубля' с октя6рп
10 и
-6иллонных
15 копеек'

сссР

швЁция

(подрахательная чеканка для российоких территорий'
которне пРедполагалооь оккупиРовать в ходе руоско'шведской войны)

Авестский монетный двор' гор' Авеота. 17в8-медные
с 0'а-га$и 1764, ]7в ' 17в1 (для плате'(еи щведских войск на
территории России в войну 1788-179о)' ооновные признаки' позволяюц]ие
)
отличить авестскуо чеканку от российской, -королевские ( ф
5 копеек

вместо императорских (
)короны на аверсе и реверсе; осо6ое
начертавие цифр дат; на экземплярах 1787 орел Реверса имеет рисунок'
не соответству!)щии российским монетам этого года. Больщинство этих
монет имеет о6означевие Ёкатерин6ургского' монетного двора (Бм)'

япония

(чеканка по заказу Российского правительства)

осакски!

моветный

двор' осака 1916-10 и

15 копеек;

возмо)кно' про6ные никелевые 1о, 15' 1о и 25 копеек. о6означение двора и
инициалн минц||еистёра отоутствуют'

3 а в о д . к Р а с н а я з а рвц ленинград' 1924-1925' чеканка медных
1, 2' з '^ 5 копеек в 1924' 1925 (все номипалы, кроме 1 копейки, бит8
штемпелвми 1924)'

краонокамсхи9
монетннл двор' кРаснокамок пермской
о6ласти (здания бума}(ноя фа6рики гознака), ноя6рь 1941_июнь ]946.
ооздан ва 6азе эвакуированвого из лени8града о6орудования монетного
двора' специализировался' главнн! образом, на внпуске награднцх медалей

и

орденов'

_и

с

1942 изготавливал для московского монетного двора'

для ленинградсхого заготовки для орденов

и

а

с

штамповочные
'94з
чеканка монет: 6ронзовые 1 копейка 1945-1946; 2 копейки
инструментв.
1942 (про6а), 1945_1946' з и 5 копеек 194з' 1945-1946)' 8икелевые 10' 15 и

-

2о копеек 1942-1946).
м ос к о.в с ки й мо не тн ыи дво р. москва' апрель 1942
-декабрь
1991. соэдан на 6азе артели .худох(ник_металлист} мосгорметремсоюза для
о6еспечения лроизводственноя помощи краснокамскому моветному двору' в

годы великои отечественнои войны выпускал награднне медали, в после_
военные годн-награднце и паматные медали' различвне государственные
металлические 3наки; медно_никелевые монеты регулярнвх выпусков (от
10 копеек до 1 рубля) в 1981-1991; мемориальные монеты в медво_||икелевом
оплаве в 1981-199'!, оере6ре и золоте 81977-1980' 1988-1991.
с а н к т - п е т е р 6 у р г с к и й монетвый двор (1 января 1923монет[.н!1 двор, 26 январа 1924
25 внварв 1924
сентя6_

-петроградский

-5
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1991 -- ленин.радский, 6 сентя6ря 1991
-21 дека6ря 1991 -санкт_петер
6ургский). петроград' лени}.град санкт-петербург'
6иллон[!ые 1о' '15' 20 копеек' 192з \^ 1924
чеканка монет РсФсР| 192з
один червонец вцпуск значков жетонов'
(штемлелями 1923)
-золотой
пам8тннх и наградных медалей (первая наградная-хх лет Ра6оче-кресть_
красянской краоной Армии-в янваРе 19зв)' орденов (пёрвнй
-6оевого
августе 1924)
ного знамени

ря

-в
полкопейки 1925, 1926 (штемпелвми 1925)'
чеканка монет|
^'ед}ъ,е
1924-1925' з и 5 копеех 1924' 1925 (штемпелами
1 и 2 копеики

уход зА стАРиннь|ми мон€тАми

1927-1928'

(нистка и консерва ция)

1924)' 6илпонные 10' 15 и 20 копеек 1924-1925' 1927 _1931; сере6рвные о']Ав

и один рубль 1924: 3олото!' один червонец 1925
\про6а)' 6рон3овые 1 у' 2 копейки 1926-1941' 1945_1946. 1948-1957'
1958-196о (штемпелями 1957)' з и 5 копеек 1926-1941 194з' 1945-1946,
1948-1957' 1958-1960 (штемпелями 1957)'' никелевые 10, 15 и 2о копеек
полтинник 1924-192?

19з1-1941, 1945-1946. 1948-1957' 1958-196о (штемпелями 19ь7)' медно'цинковые 1 и 2 копейки 1961-1991' з и 5 копеек 1961-1962, 1965-1991;
1о, 15 и 2о копеек 1961-'962' 1965-1991' 50 копеек и
1^1едно-никелевые
рубль'1961''!964-19о1; 6иметаллические (медно-никелевый диск с заштампованнцм в него дисхом маргавцовистой латуни) 10 ру6лей 1991. платехные
6оны для советскои угольной концессии на о шпиц6ерген: 10 и 15 копеек

)<елтого сплава' 20 и 50 копеек 6елого сплава о 1946'
мемориальные монеть1'- медно-никелеаый сплав в 1965' 1967' 1970' 1975
1977..-1991; 6иметалп (медно_нике левый сплав и марганцовистая латунь) в
1991' сере6ро' 3олото 1А ллатина в 1977-1980' 1988-1991; пэлладий в
1088-199'1.

Бирмингемскил монетный двор

(совместно с фирмол
,1имитед,) БиРмингем' вторав половина
ь,1еталл
корпореишн
нортон
"кингс
1924 *начало 1925. чеканка медных пптикопеечнико8 в 1924 и 1925

лондонский

изо6ра же}1и!'

йовету' вух<даощуюся в чистке' следует вначале подвергнуть двухтрехдневному увла)кнению. для этого следует поместить ее в наполненный
водой отеклянный фарфоровыи или фаянсовый сосуд, что приведет к
сроявлених), наи6олее поражен!]нх коррозией или патцнои участков и их
разрыхлечию.

нередко монеты клада оказь]ваотся склёеннвми коррозииной массои

длв рассоединения следут опустить их в нагретчй до 3о-5о'раствор
(5

вЁликоБРитАнин

(штемпелями 1924).

многие монеты в 6ольшей или меньше|а степени покрыты олоями
различвых окисеи, нередко препвтствующих чтению легенд и рассмотрению

монетннл

чеканка сере6ряных полтинников

двор

ло8дон. и0нь__октябРь 1924.

-10

9;) едкого натрия.

химическая чистка применяется о6ычно в сочетании с механическои
последняя выра)кается в предельво осторожном удалении при помощи
щето'.]ки из щетины. латуни или стеклянного волокна осо6е8но заметных
наростов патины' коррозии' з€мли и т. п.

пре)кде чем приступить к обра6отке меднои или броязовой монеты
нео6ходимо обратить внимание ва цвет покрыва0щих ее окисей' он
мо)}(ет

оказаться

вишне6о_красным

(закись

меди],

темно_зеленым

(угле

кислая медь) или 6ледно.'<елтым (углекислый свинец) в первом случае
реко.'ендуется раствор (5-15 %) углекислого аммовия, ео втором
раствор (5*1о о/") лимовной кислоты; в третьем -раствор (10%) уксуснои
нередко в результате чистки мевные и 6ронзовые монеты прио6ретают
уродливо яркий 6леск. ч'го6ь! вернуть им первоначальный древний облик
дост.1точво выдер)кать их в подогретом до 8о' растворе из 50 г медного
купороса и 5 г марганцовокислого калия |.]а 1литр воды ()келательно-

дистилиРованнол)

серебрпные мо8еты, как лравило' о6лада0т более стойким' чем медные

и 6Ронзовые' имму[1итетом против окисления. !1аще всего они покрыты
окислами меди зеленого цвета различнвх о'тевков для их ликвида|.|ии
наи6олее действенными оказываются раствор серной (5%) или муравьинои
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о/о) кислот' иногда приходится сталкиваться о налетом рогового
сере6ра фиолетово-серого цвета' он лучше всего снимается раствором

(5-'!0
(5-1о

о/0)

аммиака или хлористого аммония'

чистка золотых, платиновых и олабо патинированных монет из других
металлов наименее трудоемка' вначале их следует промнть в ацетоне'
спирте или бёнзине' а затем вндер)]<ать в растворе (5-10%) серной'
муравьиной или лимонной кислот.

РЁкомЁндувмАя литЁРАтуРА

по окончании чистки монеты следует тщательно пРомыть ее несколько

воде, а затем просушить'
- дистилированной)
)ке выдер)<ав не6ольшое времп при
ацетон' спирт или
температуре не вцше 1о0:

раз в кипвщей (лучше всего

окунув

в

ковсервация очищенных монет осуществляется путем покрытип их тонким
слоем парафина или синтетической смолы.
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