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Следует отметить, что для изучения денежного обращения в ВКЛ в данный период необходимо больше
внимания уделять татарским монетам, которые до появления литовских монет могли выполнять функцию
разменной монеты в период обращения пражского
гроша.
Также можно предположить, что до появления в
денежном обращении ВКЛ пражских грошей, в конце
так называемого “безмонетного периода” и позднее,
функцию разменных денег могли выполнять различные фракции литовских (западнорусских) палочковидных гривен (вес — 7,20; 4,51; 8,75 г), которые достаточно часто находят на местах старых селищ (рисунок 1).
Основная часть находок обнаружена в Гродненской области, а также в западной части Минской области. Находки татарских монет с литовскими надчеканками были зарегистрированы только в восточной
части Могилевской области.

В

2004 г. был опубликован труд В.Н. Рябцевича
“Находки кладов и единичных монет XIV—XV вв. на
территории Беларуси (материалы)”, подготовленный
по итогам 40-летней деятельности в области нумизматики и являющийся наиболее полным сводом кладов
и единичных находок в Беларуси за данный период.
Сегодня продолжение работы по фиксации и систематизации нумизматических находок на территории
Беларуси, начатой В.Н. Рябцевичем, осложнено рядом причин:
— данная деятельность по-прежнему является
уделом энтузиастов-исследователей;
— отсутствует система подготовки квалифицированных специалистов по нумизматике;
— отсутствует государственная программа по сохранению памятников нумизматики как объектов национального достояния.
Можно по-разному относиться к деятельности огромного количества поисковиков, оснащенных самой
современной техникой, но без их участия никаких
значимых открытий в нумизматике на территории
СНГ не было бы.
Благодаря усилиям “сознательных” поисковиков и
работе Белорусского нумизматического общества на
территории Беларуси за последние 7 лет были зарегистрированы находки монет и платежных слитков различных типов, находившихся в денежном обращении
в Великом княжестве Литовском с середины XIII в. до
конца XV в.
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Рисунок 1

ÅÂÒÚÒÍ‡ﬂ Ó·Î‡ÒÚ¸
Осенью 2003 г. возле д. Черевачицы (Кобринский
район) у реки Мухавец был найден денежно-вещевой
комплекс (рисунок 2), в составе которого первоначально было около 200 (сохранилось 97) пражских грошей
(в основном Карла I) и 2 платежных слитка (“татарский” ладьевидный весом 200,2 г и “новгородская”
гривна весом 188 г). Место хранения — музейный
фонд Национального банка Республики Беларусь.
Летом 2006 г. в Каменецком районе около реки
Лесная был найден нумизматический комплекс, в состав которого входили:
— несколько сотен литовских денариев Витовта
типа “Колюмны / Копье с крестом”, вес — 0,26 г (рисунок 3);
— два литовских денария Казимира, вес — 0,26 г
(рисунок 4);
— более 10 польских монет XIV—XV вв.
К счастью, этот комплекс был собран практически
полностью. Место хранения — музейный фонд Национального банка Республики Беларусь.
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Рисунок 2

В 2008 г. в Щучинском районе нашли еще одну
монету типа “Копье с крестом / Печать”, вес — 0,81 г,
диаметр — 14,2 мм (рисунок 7б).
Весной 2009 г. в Сморгонском районе была найдена монета типа “Рыба / Двойной крест”, вес — 0,45 г
(рисунок 8).
Осенью 2009 г. в Гродненской области обнаружили
еще несколько литовских монет разных типов, находки которых ранее в Беларуси достоверно не фиксировались:
— монета типа “Якоревидная тамга с мечом / славянская надпись”, относимая в настоящее время к новогрудской чеканке Корибута-Дмитрия, вес — 0,33 г
(рисунок 9);
— не известная ранее монета “Лев без плетенки
вправо / круговая славянская надпись”, вес — 1,13 г
(рисунок 10);
— монета не известного ранее типа “Шагающий
вправо лев ? / ? круговая надпись Печать”, вес —
0,32 г (рисунок 11).
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ÉÓ‰ÌÂÌÒÍ‡ﬂ Ó·Î‡ÒÚ¸
В 2008 г. в Гродно на берегу реки Неман при земляных работах найден литовский денарий Казимира.
Примечательно, что годом ранее на этом месте обнаружена такая же монета.
В 2008 г. в Гродненском районе у реки Котра был
найден еще один денарий Казимира. Всего за 2004—
2009 гг. в Беларуси найдено не менее 8 денариев Казимира.
В 2005—2008 гг. у деревни Гольшаны (Ошмянский район) отыскали монеты следующих типов:
— несколько (не менее 6) монет Ягайлы с более
грубым портретом, вес — 0,60 г (рисунок 5);
— монета типа “Лев/Орел”, вес — 0, 57 г (рисунок
6). Ранее было известно лишь о двух аналогичных экземплярах, найденных на территории Нижнего замка
Вильнюса (Ремецас, № 62). К настоящему времени в
Гольшанах найдено уже несколько монет данного типа;
— несколько монет (не менее 4) типа “Копье с крестом / Печать”, вес — 0,67 г (рисунок 7a).

Рисунок 7а

Рисунок 7б
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Рисунок 8

В 2008 г. возле Несвижа нашли монету Ягайлы
раннего типа с более детально проработанным портретом (Ремецас, № 1—2), вес — 0,86 г, диаметр —
15 мм (рисунок 13).
Около д. Литва в 2008 г. обнаружили 2 монеты типа “Двойной крест / Погоня”, вес — 0,26 г, размер —
15х10 мм (рисунок 14).
Осенью 2009 г. у этой же деревни была найдена
монета типа “Лев вправо / круговая славянская надпись”, вес — 1,09 г (рисунок 15).
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åËÌÒÍ‡ﬂ Ó·Î‡ÒÚ¸
В 2003 г. вблизи д. Литва (Молодечненский район)
был найден комплекс, состоявший из литовской
“трехгранной” гривны весом 172,18 г, литовской
“трехгранной” полтины весом 88,45 г (рисунок 12) и
122 пражских грошей.

Рисунок 12
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Практически все находки в Могилевской области
сосредоточены в Мстиславльском районе. Только одна
татарская монета с литовской надчеканкой “Колюмны” была найдена возле Славгорода на реке Проне (до
2005 г.).
В 2007—2008 гг. в Мстиславльском районе были
сделаны еще две единичные находки татарских монет
с литовской надчеканкой “Колюмны”, вес — 0,97 г
(рисунок 16).
В 2007 г. зафиксированы единичные находки еще
3 монет:
— монета “Лев с плетенкой влево / подражание
славянской надписи”, вес — 0,69 г (рисунок 17);
— дирхам хана Шадибека, чекан области Азак
(определение К. Хромова), вес — 1,01 г (рисунок 18a);
— подражание татарской монете (определение
К. Хромова), вес — 0,94 г (рисунок 18б).
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Рисунок 16

в Мстиславльском районе позволяет предположить,
что их контромаркирование могло быть связано с
Мстиславльским княжеством. Однако значительные
различия в изображении надчеканок и весе монет не
позволяют сделать окончательный вывод. Необходимы дальнейшее накопление фактического материала
и его правильный анализ.
При этом можно сделать вывод: древние монеты
ВКЛ имели более обширную территорию обращения,
чем это было принято считать ранее.
Учитывая эффективность поиска с помощью металлодетекторов, а также количество поисковиков,
можно ожидать новые находки, среди которых могут
быть монеты новых, ранее не описанных типов. Автор
будет признателен за любую достоверную информацию о находках ранних литовских монет и платежных слитков на территории Беларуси
(e-mail: ishtal@tut.by).

Рисунок 17

Рисунок 18а

Рисунок 18б

В 2008—2009 гг. было найдено более 10 монет с
надчеканкой в виде “стрелки на полукруглом основании” (рисунок 19). Концентрация находок этих монет

Рисунок 19
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