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В

конце 1533 г. уходит из жизни великий князь
московский Василий III (1505–1533 гг.), оставив
Московское княжество на малолетнего сына Ивана
IV Грозного (1533–1584 гг.) и его попечителей. Этим
решила воспользоваться шляхта Великого Княжества Литовского (ВКЛ) с целью возвратить утраченные в начале века территории. На вальном сейме
ВКЛ в феврале 1534 г. было принято решение об
объявлении войны Московии, но ход военных действий пошел не так, как планировалось в Вильно.
Рейды московских войск (а зимой 1534–1535 гг. они
дошли почти до столицы ВКЛ) привели к значительным разрушениям и людским потерям. Земское
ополчение оказалось неспособным решить поставленные военные задачи, поэтому властям ВКЛ пришлось обратиться к Польше за военной помощью.
На коронном сейме Польши в ноябре 1534 г. было

принято решение помочь Великому Княжеству – за
коронный счет отправить полторы тысячи жолнеров
во главе с лучшим польским военачальником Яном
Тарновским и около пяти тысяч жолнеров, нанятых
за счет средств ВКЛ. Все это требовало больших
денежных затрат, а казна ВКЛ к этому моменту уже
заметно опустела. Поэтому было принято решение
возобновить работу Виленского монетного двора и
выпускать именно ту монету, в которой ВКЛ больше
всего нуждалось, – литовский грош (к этому моменту в обороте было большое количество литовских
полугрошей, а счет велся именно в грошах). Главой
монетного двора 22 июня 1535 г. был назначен Виленский епископ Ян, мюнцмейстером предположительно был Каспар Моллер [8].
К 1535 г. основные монетные поступления в ВКЛ
шли из монетных дворов Торуни, Гданьска, Эльбинга и Крулевца, также в обороте было огромное
количество ранее отчеканенных литовских полугрошей. По всей видимости, именно в связи с началом
работы Виленского монетного двора и перенаправлением потоков серебра в Вильно Торуньский монетный двор в середине июля 1535 г. был закрыт, а на
Гданьском, Эльбингском и Крулевецком монетных
дворах в 1535 г. выпуск грошей был временно прекращен, возобновился он только в 1537 г. Таким
образом, литовский грош должен был стать единственной монетой этого номинала, выпускаемой для
потребностей не только ВКЛ, но и Польши, а также
Королевской Пруссии. Оставался открытым вопрос
курса литовской монеты по отношению к чеканенной в Польше и Пруссии. Имел место даже отказ
польских жолнеров принимать к оплате по контракту в марте 1535 г. литовские деньги, поэтому им
было заплачено польскими [9]. Ответ на вопрос об
установленном курсе можно получить из грамоты
Сигизмунда I Старого (1506–1548 гг.) к Виленскому
и Луцкому епископам, Виленскому и Трокскому воеводам от 17 августа 1535 г., где четко сказано о том,
«абы полскую монету там, у Великомъ Князьстве,
а тамошънею у Коруне Полскои брано по тому, якъ
вага указуеть» [10]. Это создавало определенные
трудности при пересчете, но отражало действительное положение вещей, так как чистого серебра
в литовском гроше было на 0,262 г больше, чем в
польском: 1,293 г против 1,031 г, что соответствовало курсу 5 польских грошей против 4 литовских [5].
Однако не во всех частях государства новая монета
прижилась сразу – на территории Жмуди поначалу отказывались ее принимать, на что последовало
гневное письмо Сигизмунда I тамошнему наместнику
Николаю Нарбуту от 12 августа 1535 г., в котором
говорилось, что “новую монету у мынцы нашои
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бити гроши плоскии, которыи бы были браны по
два полугрошъки або по десяти пенезеи первшое
монеты” и под страхом сурового наказания повелевалось выполнять указание принимать литовскую
монету по данному курсу [3; 10]. Также необходимо
отметить, что в это время (июль – август 1535 г.)
благодаря прибытию польских наемников в войско
ВКЛ резко активизируются военные действия на
западных границах княжества [4]. Поэтому с учетом
времени для организации чеканки и распространения новых денежных средств по стране можно предположить, что монетный двор в Вильно начал “бить”
литовские гроши в начале июля 1535 г.
Литовские гроши чеканки 1535 г. можно условно
разделить на 3 группы, которые могли чеканиться,
по всей видимости, каждая на «своем» производственном участке монетного двора. Рассмотрим их
более подробно.

I группа 1535 г.
Литовские гроши на рисунке 1 изображены в хронологической последовательности развития элементов
изображений. Характерной особенностью является наличие букв A (вар. a), S (вар. d), N (вар. e – j) под крупом лошади герба ВКЛ («Погони»), а также безбуквенные варианты (b, c). На всех монетах достаточно «грубое» исполнение изображений орла, «Погони», букв и
цифр в легенде. Считается общепринятым, что A, S,
N – начальные буквы месяцев август (AUGUSTUS),
сентябрь (SEPTEMBER), ноябрь (NOVEMBER) [6], в
которых осуществлялась чеканка этих монет. Авторы
предлагают другую версию – буквы могут соответствовать месяцу, в котором был получен некоторый объем
серебра для изготовления определенной партии монет.
Они служат своеобразным идентификатором данной
партии. В этом случае непосредственно чеканка мог-
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Гроши I группы 1535 г., Монетный двор Вильно
Рисунок 1
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ла происходить не обязательно в месяц поступления
металла, равно как и могла не заканчиваться в этом
же месяце, а быть продолжена в следующем до полного расходования данного объема серебра. Эта версия может объяснить тот факт, что некоторые буквы
на монетах данной группы отсутствуют, например O
(OCTOBER, октябрь), D (DECEMBER, декабрь).
Вариантов монет указанной группы с буквой
N (ноябрь), в отличие от монет с другими буквами,
достаточно много. Они отличаются легендами и разновидностями орла, что и отражено на рисунке 1.
У штемпелей с этой буквой большое количество
разновидностей, и аверсов в 3–3,5 раза больше, чем
реверсов. Первые при чеканке были сверху, поэтому
и выходили из строя чаще. Большое многообразие
вариантов штемпелей можно объяснить тем, что
изготавливались они вручную, т. е. технология изготовления штемпелей для более крупных монет на
Виленском монетном дворе еще не была отработана.
Варианты (a), (b) и (c) рисунка 1 имеют меньший
диаметр по сравнению с другими – около 24,5–25 мм
против 26–26,5 мм. Гроши, чеканенные на польских и прусских монетных дворах, имеют диаметр в
среднем 23 мм. Это объясняет недоверие населения
некоторых территорий ВКЛ к высокому курсу новой
монеты, о чем говорилось выше. Дело в том, что визуально они сопоставимы с коронными грошами, а
приниматься должны были по более высокому курсу.
Возможно, по этой причине начиная с монет с буквой
S (сентябрь) диаметр круга немного увеличивается,
чтобы визуально подтвердить разницу в курсе. Следует отметить, что в сентябре у многих польских жолнеров истекал срок контракта [4], и надо было совершать очередную выплату денежных средств. Факт
зависимости визуального восприятия монеты и ее
курса может косвенно подтвердить то, что диаметры
круга грошей последующих выпусков Виленского монетного двора (например, 1546 г.), выполненных по
польской и литовской стопе, отличаются примерно
таким же образом – 22–22,5 мм против 24–24,5 мм.
Можно также предположить, что по причине меньшего диаметра гроши первых выпусков 1535 г. изымались из обращения и шли на переплавку, поэтому
так мало экземпляров дошло до наших дней.
Ввиду малочисленности и редкости грошей малого диаметра авторам пока не удалось найти так
называемые переходные от варианта (b) к варианту
(c) монеты, хотя переходные от варианта (a) к варианту (b) монеты имеются. Переходные монеты – это
такие, которые имеют одноштемпельные аверсы (стороны с орлом) и четко показывают на переход от одного варианта к другому. Переходный грош от монет
меньшего диаметра к монетам с буквой S (сентябрь)
не существует. Однако переходные варианты от грошей с S (сентябрь) к N (ноябрь) и от N (ноябрь) к I
(JANUARIUS, январь) 1536 г. были найдены (рисунок 2). Это говорит о том, что при чеканке грошей I
группы (на данном производственном участке) после
«сентябрьских» монет сразу «бились» «ноябрьские»,
минуя октябрь, а также после «ноябрьских» – «январские» 1536 г., т. е. новых объемов серебра для
чеканки на этом производственном участке в октябре
и декабре не было. Оставшиеся штемпели аверсов
после чеканки одной партии сохранялись до начала
чеканки следующей.
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b

Переходные варианты грошей I группы 1535–1536 г. с буквами S,
N, I.
Рисунок 2

II группа 1535 г.
Монеты этой группы представлены литовскими
грошами (рисунок 3). Их характерная особенность –
отсутствие букв, обозначающих месяц, наличие
«трилистника»-разделителя в легенде, а также
четкие и красивые с художественной точки зрения
изображения «Погони» и «Орла». Данные гроши по

Грош II группы 1535 г., Монетный двор Вильно
Рисунок 3
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иконографическому исполнению похожи на гроши,
чеканенные на монетном дворе Пруссии (так называемая «прусская» школа).
На рисунке 4 показан сравнительный анализ деталей изображений на монетах Гданьска, Торуни,
Крулевца и Вильно. Из него видно, что исполнение
цифр года на виленском гроше II групы похоже на
исполнение Крулевца и Торуня, а орел на крулевецком гроше очень похож на виленский по форме
хвоста и перьев. Цифры года на гданьском гроше
похожи на виленские III группы, а также присутствует уже знакомый нам «трилистник»-разделитель
на реверсе. На всех прусских монетах в качестве
разделителей в легендах используются звездочки.
Принимая во внимание то, что Монетный двор Торуни закрылся в середине июля 1535 г., а на Монетном дворе Гданьска и Крулевца было прекращено
производство грошей, можно говорить о том, что
некоторые мастера «прусской» школы переехали для
продолжения работы в Вильно, а описанные выше
разделители могут быть их монетными знаками.
Указанная группа достаточно малочисленная и
редкая, не получила дальнейшего иконографического развития, варианты отличаются только написаниями легенд аверса и реверса. С учетом всего
вышеперечисленного можно предположить, что
эти монеты чеканились на Монетном дворе Вильно
с использованием заранее привезенных готовых
штемпелей. Диаметр кружка – около 26 мм, стандартный для показанных выше монет I группы,
начиная с буквы S (сентябрь). Оставшиеся после
завершения чеканки штемпели аверсов и реверсов
монет II группы были переданы на первый производственный участок во время чеканки там монет с
буквой S (сентябрь), т. е. чеканка грошей I (с буквой S) и II групп велась, по всей видимости, параллельно. Поэтому есть комбинированные варианты
грошей (рисунок 5).

III группа 1535 г.
Сравнительный анализ грошей Монетного двора Гданьска, Торуня,
Крулевца и Вильно (II и III групп 1535 г.)
Рисунок 4

Комбинированные варианты грошей 1535 г., Монетный двор Вильно
Рисунок 5
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В эту группу входят литовские гроши 1535 г.
(рисунок 6). Их характерная особенность, как и у
монет II группы, – отсутствие букв, обозначающих
месяц; правильное с художественной точки зрения
изображение «Погони» и «Орла»; наличие знаков в
конце легенды в виде «трилистника» или «листика»,
а также разделителей легенды в виде «звездочек».
Все это может быть свидетельством «прусской» школы резчиков штемпелей (рисунок 4). Как видно из
рисунка 6, есть развитие по изображению «Погони».
Это говорит о том, что производство велось продолжительное время, о чем также свидетельствует
количество дошедших до наших дней экземпляров –
пожалуй, это самая многочисленная группа грошей
1535 г. Диаметр стандартный, около 26 мм. Это означает, что монеты выпускались не ранее сентября
1535 г. При сравнении рисунков «Орла» на аверсе
с грошами I группы с буквой N (ноябрь) можно
предположить верхнюю границу чеканки – декабрь
1535 г., т. е. монеты III группы, видимо, выпускались с октября по декабрь. Самое большое количество экземпляров имеют варианты (c) и (d). При
этом разновидностей штемпелей немного, а это, в
свою очередь, может говорить об изготовлении новых
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штемпелей с помощью маточников, а не вручную.
Меньше всего грошей варианта (a), причем следует
отметить, что это единственная разновидность, где
используется правильное написание буквы N в легендах. На всех остальных вариантах буква N – зеркальная. Такую же зеркальную букву N можно увидеть
на чеканившихся позднее на Монетном дворе Крулевца прусских грошах 1543–1545 гг. (рисунок 4).
Существуют переходные монеты с общим аверсом
от варианта (a) к варианту (b), а также от (b) к (c),
но перехода от (a) к (c) не обнаружено. Получается
следующая схема развития штемпелей (рисунок 6):
(a) – (b) – (c). Гроши последнего варианта (d) имеют
всего два вида реверса и не пересекаются ни с одним
из предыдущих, т. е. переходных монет нет. Интересным фактом является то, что гроши III группы
не имеют комбинированных вариантов ни с одной из
вышеописанных групп. Таким образом, после завершения чеканки этих грошей оставшиеся штемпели в
дальнейшем не использовались. Почему? Это остается вопросом, требующим ответа.
Перейдем к рассмотрению грошей 1536 г. Как и
монеты 1535 г., их можно разделить на несколько
групп. Рассмотрим эти группы более подробно.

a

b

Ia группа 1536 г.
Отличительная особенность грошей этой условной
группы в том, что буква I (JANUARIUS, январь)
расположена на крупе коня. На рисунке 7 с увеличением показана буква I на крупе коня (слева) и элементы упряжи на грошах 1536 г. с буквой I в поле
под «Погоней». Хорошо видно, что слева на крупе
коня не элемент упряжи, а именно буква I.

Элементы упряжи на грошах 1536 г. с буквой I на крупе коня и в
поле под «Погоней»
Рисунок 7

На рисунке 8 изображены все монеты этой группы в последовательности изменения рисунков аверса
и реверса. Вначале герб «Колюмны» заключен в
фигурный щиток, как на монетах 1535 г. (рисунок 8a, b). На последующих вариантах (рисунок 8c,
d) изображение «Орла» на аверсе, форма буквы I на
крупе коня и фигурный щиток с гербом «Колюмны»
имеют уже другую форму. Затем фигурная обводка
вокруг «Колюмн» исчезает (рисунок 8e), а сам герб
увеличивается в размере (рисунок 8f). По количеству
монет эта группа очень немногочисленная, а варианты (a, b) достаточно редки.
Штемпельные связи между грошами N (ноябрь)
1535 г. с вариантами (a, b) из этой группы монет
были показаны на рисунке 2b. Монеты, изображенные на рисунке 8a, b, равно как и изображенные на
рисунке 8c, d, e, имеют штемпельные связи в своих
подгруппах. Ввиду того, что у монет этой группы нет
переходов между вариантами (a, b) и (с, d), а также
к варианту (f), здесь требуются дополнительные исследования.

Ib группа 1536 г.

c

d

Гроши III группы 1535 г., Монетный двор Вильно
Рисунок 6

В эту группу входят литовские гроши, представленные на рисунке 9. Отличительная особенность –
буква I (январь) расположена под крупом коня, герб
«Колюмны» без обводки, а его размер, так же, как
и в группе Ia, увеличивается по мере изготовления
новых штемпелей. Чеканка грошей групп Ia и Ib
шла, видимо, параллельно. Все монеты группы Ib
имеют штемпельные связи от одного варианта к
другому и переходят в следующую группу IIс буквой
F (FEBRUARIUS, февраль) под гербом «Погоня».
Число монет, дошедших до нашего времени, достаточно велико. При этом есть немало разновидностей
штемпелей аверса и реверса. Соотношение их примерно 3,5–4 к одному. Стоит обратить внимание
на аверс гроша (вар. d) – на нем совсем другой тип
орла, который далее мы видим на «февральских» и
последующих выпусках, но впервые он появляется
на монетах с буквой I (январь).
17
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По истечении некоторого времени чеканка монет
группы Ia прекратилась. Это было сделано, по всей
видимости, по причине того, что из-за плохого качества штемпелей буква I на крупе коня часто была
плохо видна, что создавало трудности при определе-

a

a

b

b

c

c

d

Литовские гроши 1536 г. группы Ib (буква I под «Погоней»),
Монетный двор Вильно
Рисунок 9

нии месяца, соответствующего отчеканенной партии
монет. Изготовление грошей групп Ia и Ib хронологически шло параллельно, происходил обмен штемпелями на всем протяжении чеканки. Об этом говорят
комбинированные варианты монет, изображенные на
рисунке 10, которые расположены по мере развития
штемпелей от ранних вариантов к более поздним.

d

II группа 1536 г.
e

f

Литовские гроши 1536 г. группы Ia (буква I на крупе коня),
Монетный двор Вильно
Рисунок 8
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В эту группу входят литовские гроши 1536 г. с
буквой F (февраль) под крупом коня, герб «Колюмны» большого размера без обводки (рисунок 11). На
первом этапе чеканки «Орел» такой же, как на «январских» грошах, показанных на рисунках 8d, e, f и
9b, c. Однако потом его изображение меняется (рисунок 9d) и остается постоянным вплоть до закрытия
Виленского монетного двора (рисунок 11d).
По количеству монет данная группа – одна из самых многочисленных в 1536 г. Примеры переходных
монет от «январских» (группы Ib) к «февральским»
представлены на рисунке 12. Необходимо обратить
внимание, что все переходные «февральские» монеты с буквой F (февраль) имеют один и тот же ре-
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верс с окончанием легенды LITVAN. Монеты с этим
штемпелем реверса были первыми при «февральской» чеканке. Количество штемпелей аверса достаточно велико, соотношение аверс/реверс – примерно
4–4,5 к одному.

III группа 1536 г.
В эту группу входят литовские гроши с буквой M
(март) под крупом коня, герб «Колюмны» большого
размера без обводки (рисунок 13). Тип «Орла» – как

a

c

b

d

Комбинированные варианты грошей 1536 г. с буквой I на/под крупе коня
Рисунок 10

a

c

b

d

Литовские гроши 1536 г. II группы (буква F), Монетный двор Вильно
Рисунок 11
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a

b

Переходные варианты грошей 1536 г. с буквами I, F
Рисунок 12

на поздних «февральских» монетах (рисунок 11d),
разделителями в легенде аверса сначала выступают
треугольники, а затем – крестики (рисунок 13d).
Вариантов «Погони» – два: с обычным и круглым
щитами (рисунки 13a, b).
Число монет, дошедших до нашего времени,
не очень велико. Имеется большое разнообразие
вариантов легенд, при этом рисунок «Орла» остается неизменным на всем протяжении чеканки.
Интересен вариант на рисунке 13c – в качестве
разделителей на аверсе используются и крестики,
и треугольники. Переходные монеты от «февральских» грошей с буквой F к «мартовским» с буквой
M представлены на рисунке 14. Видно, что переходные «мартовские» гроши имеют реверс как с
обычным, так и с круглым щитом у всадника. Это
говорит о том, что данные реверсы были изготовлены и запущены в работу примерно в одно и то же
время.

IV группа 1536 г.
В эту группу входят литовские гроши с буквой A (апрель) под крупом коня, герб «Колюмны»

большого размера без обводки (рисунок 15). Тип
«Орла» – как на мартовских монетах, разделителями в легенде выступают крестики, в редком
случае – точки. Интересен вариант (b) – дата разделена листиком.
«Апрельская» чеканка достаточно кратковременная, монет немного. Поэтому вариантов исполнения штемпелей также небольшое количество.
В большинстве случаев их отличия связаны с
различным написанием легенд. Переходные монеты от «мартовских» грошей с буквой M (март) к
«апрельским» с буквой A (апрель) приведены на
рисунке 16.

V группа 1536 г.
В V группу входят литовские гроши с буквой
I (июнь) под крупом коня, герб «Колюмны» большого размера без обводки (рисунок 17).Тип «Орла» – как на монетах предыдущей группы, разделителями в легенде выступают крестики, в редком
случае – точки. Интересны два первых варианта:
у первого на реверсе дата разделена листиком, а
у второго в начале легенды – три крестика в виде

a

b

c

d

Литовские гроши 1536 г. III группы (буква M), Монетный двор Вильно
Рисунок 13
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a

b

Переходные варианты грошей 1536 г. с буквами F, M
Рисунок 14

a

b

Литовские гроши 1536 г. IV группы (буква A), Монетный двор
Вильно
Рисунок 15

Переходные варианты грошей 1536 г. с буквами M и A
Рисунок 16

a

b

c

d

Литовские гроши 1536 г. V группы (буква I), Монетный двор Вильно
Рисунок 17
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треугольника. Вариант (d) с точками-разделителями на аверсе и реверсе – самый редкий из этой
группы.
Отличить монеты «июньской» чеканки от «январской» можно по трем основным признакам (в
порядке убывания значимости). У монет «июньской» чеканки:
– иной рисунок хвоста у орла (достаточно в
99% случаев);
– разделители в легенде реверса – крестики
(достаточно в 98–99% случаев);
– более крупная буква I под крупом коня.
Все эти отличия показаны на рисунке 18.
Разновидностей штемпелей достаточно много,
особенно с реверсом как на рисунке 17a. Но, как
и с грошами с буквой А (апрель), в большинстве
случаев их отличия связаны с различным написанием легенд. Переходные монеты от «апрельских»
грошей с буквой А к «июньским» с буквой I приведены на рисунке 19.
Так как переходных монет от грошей с буквой
M (март) к грошам с буквой I (июнь) не обнаружено, можно сделать вывод о том, что серебра для
чеканки партии монет в мае 1536 г. не было, а
значит и монет с буквой М (май) не существует.
Никаких письменных источников, свидетельствующих о времени закрытия Монетного двора
Вильно, пока не обнаружено, поэтому трудно сказать, был ли июнь 1536 г. последним месяцем,
когда поступил металл для изготовления партии
монет. Возможно, описанные выше гроши можно
еще поделить на «июньские» и «июльские», тем
более что на данный момент найдены переходные

a

b

Переходные варианты грошей 1536 г. с буквами A и I
Рисунок 19

Отличия грошей с буквой I «январской» и «июньской» чеканок
Рисунок 18

монеты только от варианта (a) к варианту (b), варианты же (c) и (d) стоят отдельно (рисунок 17).
Из исторических источников известно, что к июню
1536 г. военные действия между ВКЛ и Московским княжеством были приостановлены, и стороны
стали искать пути для начала переговорного процесса [4]. Поэтому июнь – июль 1536 г. является
весьма правдоподобной датой окончания чеканки
грошей и закрытия Монетного двора в Вильно.
В заключение хотим выразить благодарность
всем коллекционерам, кто предоставил для публикации изображения монет, и Карачу А.В. за предоставление исторической информации. В статье
также использованы фото монет из архива WCN
(Варшава), каталога Э. Иванаускаса [2] и всемирной сети Интернет.
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