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Первый герб Берестья «серебряный лук со стрелой, направленной вверх» использовался с конца
XV в. по 1795 г. на городских печатях (рисунки 1 и
2). В 1554 г. войтовско-лавницкий суд Бреста получил отдельную гербовую печать с изображением четырехугольной башни у реки (рисунок 3)1. В 1563 г.
Николай Радзивилл Черный в основанной им ранее
протестантской типографии издал на польском языке знаменитую Брестскую Библию.
В 1566 г. город становится центром Берестейского воеводства. В 1596 г. именно здесь подписана
Брестская церковная уния между католиками и
православными. В честь этого события в Ватика-

В

2019 г. широко отмечалось 1000-летие города Бреста, история которого наглядно отражается в
памятниках нумизматики, геральдики и медальерного искусства. Возникновение поселения, а позднее – города, было обусловлено расположением на
пересечении двух древних водных торговых путей:
по Западному Бугу из Галицкой Руси через Польшу
и Прибалтику в Западную Европу и по Мухавцу, Пине, Припяти и Днепру – в Киев и Причерноморье. У
впадения Мухавца в Западный Буг находилось древнее укрепленное городище (сейчас Волынское укрепление Брестской крепости), где позднее возникло
древнее Берестье.
Впервые город упоминается в Повести временных
лет в 1019 г. Первоначально город входил в состав
Туровского княжества, со второй половины XII в. –
в состав Владимиро-Волынского (позднее ГалицкоВолынского) княжества. Из-за выгодного расположения он часто становился объектом притязаний и
владением польских королей (1349–1366 гг.), подвергался нападениям со стороны крымских татар и
тевтонских рыцарей. В 1321 г. литовский князь Гедимин присоединил Берестье к Великому княжеству
Литовскому, а в 1390 г. город первым из современных белорусских городов получил грамоту на Магдебургское право.

Прорисовка и оттиск гербовой печати города Берестья с
кириллической легендой ПЕЧАТЬ МЕСТА БЕРЕСТЕИСКОГ(О)+.
Над гербовым щитом с натянутым луком и стрелой герб Колюмны
(Столбы) Гедиминовичей. Диаметр 33–34 мм. Использовалась на
документах 1543–1596 гг. [Rimśa E. 2007, p. 338]
Рисунок 1

Прорисовка и оттиск гербовой печати города Бреста с латинской
легендой SIGILLVM CIVITATIS BRESTENSIS MAGNI DVCA
LITVANIE. Над украшенным гербовым щитом с натянутым луком
и стрелой пятилучевая корона. Диаметр 33–34 мм. Использовалась
на документах 1746–1792 гг. [Rimśa E. 2007, p. 344]
Рисунок 2

1
На c. 39 в книге А. Титова [8] есть графическая перерисовка этой печати, которую с отклонениями от оригинала в 1937 г. сделал художник Józef
Marcinkowski. Как герб, данный Бресту в 1554 г. привилеем Жигимонта Августа, с изображением четырехугольной башни в красном поле у слияния
двух рек, по всей видимости, является творческой реконструкцией, также выполненной в 1930-е годы.
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Прорисовка и оттиск гербовой печати лавников города Бреста
с латинской легендой SIGILVM SCABINORVM CIVITATIS
BRESTENSIS. На ренессансном гербовом щите оборонная башня
у реки, слева первые цифры даты 15-. Диаметр 28–29 мм.
Использовалась на документах 1544/1564–1651 гг. [Rimśa E.
2007, p. 348]
Рисунок 3

ления готов являются многочисленные находки, в
том числе вблизи Бреста, единичных монет и кладовых комплексов серебряных римских денариев,
являвшихся универсальным платежным средством
и объектом тезаврации на территории восточного
Барбарикума. Известны следующие крупнейшие
клады римских денариев в Брестской обл.:
– Лыщицкий, Брестский р-н, найден в 1974 г.,
при находке до 500 (?) – сохранилось 116 монет3;
– Малечский, Березовский р-н, 1993 г., при
находке 409 (?) – сохранилось 389 монет и сосуд4
(рисунок 5);

Малечский клад римских денариев, найденный в 1993 г.
Сохранилось 389 экз. и сосуд. Место хранения: Национальный
исторический музей РБ, КП 42783-389
Рисунок 5
Памятная медаль 1596 г. в честь Брестской церковной унии,
Ватикан
Рисунок 4

не была выпущена памятная медаль (рисунок 4).
В 1657 г. город на короткое время был захвачен
шведскими войсками во главе с королем Карлом X.
В состав Российской империи он вошел в 1795 г.
после третьего раздела Речи Посполитой. В документах XVII–XX вв. город называется Брест-Литовск. В 1918 г. после Брест-Литовского мирного
договора вошел в состав Украины, в 1920 г. в составе Польши стал называться Брест-над-Бугом. В
1939 г. после раздела территории Польши между
Германией и СССР вошел в состав БССР и, располагаясь на границе, стал центром Брестской области.
Однако славяне не первые, кто заселил эту территорию. В границах современного Бреста в районе
домов 213–217 по ул. Московской был обнаружен
датируемый второй половиной II в. – III в. могильник Брест-Тришин вельбарской археологической
культуры2, связываемой с племенным союзом готов.
По всей видимости, готы по мере продвижения в
Крым создавали на территории современной Беларуси свои поселения. Маркерами территории рассе-

– Ставище, Брестский р-н, 2007 г., при находке
500 (?) – сохранилось и описано только 20 (!) монет5.
Но в конце IV в. – начале V в. жизнь в вельбарских поселениях угасает.
В IX в. с развитием торговли по Западному Бугу и Мухавцу регион современного Бреста имеет
большое значение. В 80 км вниз по течению Буга в
Польше находится Дорогичин Подлясский (исторический Дрогичин), где начиная с XIX в. по настоящее время найдено огромное количество (по разным
оценкам от 9 до 15 тыс.) свинцовых пломб, свидетельствующих о важнейшем в IX–XII вв. пункте
перевалки товаров из Руси в Польшу и другие страны Западной Европы. В окрестностях исторического
Дрогичина (Польша) зафиксированы единичные
находки и клад куфических дирхемов (1939 г. – tpq
870–893 гг.)6. В окрестностях самого Бреста находки таких монет пока не зафиксированы.
Возможно, в каком-то так и не локализованном
месте Брестской области в бассейне реки Мухавец
был найден «легендарный» Людвищанский клад
западноевропейских и скандинавских денариев
XI в., проданный в 1934 г. с аукциона в Германии7.
Но эти монеты на Брестчине были редкими, потому

Белявец, 2007. «...скорее всего около 160/180 – 260/280 гг.».
Сидорович, 2009.
4
Сидорович, 2007. Хранение: Национальный исторический музей РБ, КП 42783-389. Автор выражает благодарность ведущему научному сотруднику
НИМ РБ Толкачевой Л.И. за предоставленную информацию.
5
Сидорович, 2011.
6
Inventar III, № 33б, с. 122–133.
7
В 1934 г. кроме аукционного каталога была издана книга с научным описанием 651 монеты из этого депозита, tpq – 1060–1065 гг. В предисловии
автор пишет, что в начале 1930-х гг. этот клад был найден в Людвище неподалеку от Кобрина [Gaettens, 1934]. В настоящее время есть точка
зрения, что «...по своему составу комплекс близок эстонским и северорусским депозитам...» [Михельсон, Тростьянский, 2019, с. 17].
2

3
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что денарии поступали в регион современной Беларуси короткое время и водный путь по Мухавцу в
Припять не был основным торговым путем варягов.
Свидетельством роста экономического значения
Берестья являются клады XIV–XV вв.
Первый Брестский клад найден в 1837 г. и состоял из 1 034 пражских грошей XIV–XV вв. и одной
монеты Казимира III. Он был передан для изучения
в Эрмитаж, потом в Петербургскую придворную контору, дальнейшие его следы теряются.
Комплекс начала XV в. был обнаружен в 2006 г.
в Каменецком р-не Брестской обл. (рисунок 6). Состоял он из пражских грошей, поздних литовских
денариев Витовта, 2 (?) литовских денариев Казими-

ра и небольшой примеси польских коронных монет
Владислава Ягелло и Казимира. Большая часть монет хранится в Музее денег Национального банка:
старолитовские денарии Витовта (152 ед.), монеты
Польши (10 ед.), пражские гроши (60 ед.) XIV в. –
начала XV в. (КП 700, 21.12.2006)8. Остальное – 20–
30 (?) монет – находится в частных коллекциях.
Второй Брестский клад (рисунок 7), обнаруженный в 1962 г. у деревни Страдечи Брестского р-на,
насчитывает более 150 единиц золотых и серебряных изделий, датируемых XVI–XVII вв. Полностью
сохранился. Место хранения – Брестский областной
историко-краеведческий музей (КП 6359/1-55 и
КП 6360/1-96)9.

А

Б

Предметы XVI–XVII вв. из денежно-вещевого клада, обнаруженного
в 1962 г. у дер. Страдечи Брестского р-на. Брестский областной
историко-краеведческий музей (КП 6359/1-55 и КП 6360/1-96)
Рисунок 7

В

В 1664–1666 гг. в Бресте работал монетный двор,
где чеканились медные шеляги – «боратинки».
В 1795 г. после третьего раздела Речи Посполитой город вошел в состав Российской империи. На
русской медали 1793 г. мы видим, что Брест-Литовск еще не был присоединен к России (рисунок 8).

Г

Монеты из комплекса, найденного в окрестностях Бреста
в 2006 г., из Музея денег Национального банка Республики
Беларусь, КП 700-222:
А. «Русский грошик» Владислава Ягелло, Львов, Польша.
Б. Польский квартник (полугрош) Владислава Ягелло, Польша.
В. Литовский пенязь Витовта, ВКЛ.
Г. «Пражский» грош Вацлава IV, Чехия
Рисунок 6

Медаль 1793 г. «Раздел Польши в 1773 и 1793 годах», Россия.
Медальеры К. Леберехт / И.Б. Гасс, бронза, диаметр 79 мм,
каталог Дьяков № 229.1
Рисунок 8

8
Автор выражает благодарность сотрудникам Национального банка Воробьевой А.А. и Дивинской Е.В. за возможность ознакомления с составом
данного комплекса, который требует полноценного описания и введения в научный оборот.
9
Автор выражает благодарность ведущему научному сотруднику Брестского областного краеведческого музея Маркевич И.М. за предоставленную
информацию и фотографии предметов.
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А вот на немецкой карте 1796 г.10 видно, что город находился на западной границе Российской
империи.
В честь окончания строительства шоссейной
дороги Варшава – Брест (1822) в 1823 г. было выпущено две медали, одна из них – на рисунке 911. В
1825 г. в честь этого же события в Варшаве на ул.
Гроховской построили обелиск высотой 14 метров

Медаль 1850 г. (аверс) «Граф И.В. Паскевич-Эриванский, 50 лет
службы», Россия. Медальер И. Мингеймер, серебро, диаметр
62 мм, каталог Дьяков № 597.1
Рисунок 11

Медаль 1823 г. В честь окончания строительства шоссе
Варшава – Брест
Рисунок 9

(рисунок 10), который
сохранился до сих пор.
В 1833 г. начались
земляные работы по
возведению крепости.
Высшее наблюдение
за строительством было возложено на генерал-фельдмаршала
князя И.Ф. Паскевича
(рисунок 11). Крепость
планировалось построить на месте старого
города Брест-Литовска,
в связи с чем старинные
постройки города были
снесены, за исключением некоторых культовых
Обелиск 1825 г. в Варшаве
строений – монастырей
на ул. Гроховской,
и церквей, которые
сооруженный в честь
были приспособлены
строительства дороги
для нужд крепостного
Варшава – Брест
гарнизона. Новый гоРисунок 10
род Брест-Литовск был
выстроен на расстоянии
1,5–2 км от крепостной ограды, а все жители переселены на место современного города.
26 апреля 1842 г. Брест-Литовская крепость
вступила в число действующих крепостей I класса
Российской империи. Это нашло свое отражение
в утвержденном в 1845 г. гербе Брест-Литовска
(рисунок 12): на мысе при слиянии двух рек круг
из серебряных щитов, над ним возвышается кре-

Герб Брест-Литовска с 1845 г. после завершения строительства
Брестской крепости
Рисунок 12

постной штандарт, в верхней части герба – зубр –
гербовый знак Гродненской губернии, в которую
на тот момент входил Брест-Литовск. Медаль на
это событие не выпускалась, но 1 июня 1836 г. в
основание Цитадели крепости была произведена
закладка первого камня, замурована памятная
закладная доска и шкатулка с монетами.
Со строительством и развитием сети железных дорог в западной части Российской империи
Брест-Литовск приобретает еще большее значение.
В 1866–1867 гг. была построена железная дорога
(российского широкого стандарта) Варшава – Тересполь, в 1871 г. ее соединили с Брестом. Одновременно шло стоительство железных дорог Москва –
Смоленск и Смоленск – Брест. После многолетних
обсуждений был выбран кратчайший маршрут12
через Оршу и Минск. Благодаря этому 23 августа
1870 г. было торжественно начато строительство
Минской железнодорожной станции 2-го класса,
а 16 ноября 1871 г. открыто движение поездов по
Смоленско-Брестской железной дороге. В 1883–

Карта 1796 г. «Polen nach feiner erften und letzen, oder gaenzlichen Theilung». Автор Johann Walcz, Аугсбург, Германия.
Медаль 1823 г. В честь окончания строительства шоссе Варшава – Брест, легенды на латинском языке, Царство Польское. Без подписи, серебро,
диаметр 47 мм, каталог Гуттен-Чапский № 3567, табл. IV-59; каталог Дьяков – отсутствует. В каталоге Дьяков под № 425 упоминается только
медаль с польской легендой и другими изображениями на это же событие (Гуттен-Чапский № 3568).
12
Предлагались маршруты через Бобруйск и Могилев. Только по «высочайшему» решению императора Александра II был положен конец многолетним
бюрократическим спорам разных ведомств.
10
11
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Медаль 1887 г. «Сооружение Полесских железных дорог», Россия.
Медальер Л. Штейнман, бронза, диаметр 86 мм, каталог Дьяков
№ 997.1
Рисунок 13

1887 гг. после завершения строительства Полесских железных дорог13 Брест-Литовск оказался на
пересечении нескольких железнодорожных веток,
а в честь этого события на Санкт-Петербургском
монетном дворе была отчеканена памятная медаль
(рисунок 13).
Война 1914–1918 гг. и история Брест-Литовска
отражены сразу в нескольких медалях.
Несмотря на усиленную подготовку к обороне,
которой руководил комендант крепости генерал от
артиллерии В.А. Лайминг, после осложнившейся ситуации на фронте в 1915 г. и возможного использования немцами отравляющих газов (что произошло
при обороне крепостей Ново-Георгиевск и Ковно),
было принято решение оставить крепость без боя,
предварительно взорвав большинство укреплений.
Мосты и часть города были сожжены, необходимые
вооружения и боеприпасы вывезены. В ночь с 12 на
13 августа (по старому стилю) 1915 г. русские войска покинули крепость и город. Немецкие и австрийские войска, обойдя крепость севернее и южнее,
утром 26 августа 1915 г. (по новому стилю) заняли
Брест-Литовск. Несмотря на то, что город и крепость
были взяты без боя, в честь взятия Брест-Литовска
и крепости в Германии была отчеканена памятная
медаль (рисунок 14). На аверсе – изображение генерал-фельдмаршала Августа фон Макензена, под его
общим командованием был занят Брест-Литовск; на
реверсе – немецкий солдат на фоне горящего здания.

Медаль 1915 г. На взятие Брест-Литовска, Германия. Медальер
Franz Eue (Берлин), серебро, диаметр 34,2 мм, каталог Zetzmann
№ 4102
Рисунок 14
13
14

Художественная плакетка 1915 г. «Вступление войск 26.08.1915
в Брест-Литовск после штурма», Австрия. Автор J. Walach,
темный металл, размеры 170 × 260 мм. Чрезвычайно редкая,
аналог находится в Военно-историческом музее Вены
Рисунок 15

Памятный знак «Вступление войск 26.08.1915 в Брест-Литовск
после штурма», Австрия. Автор J. Walach, бронза, размеры 34 ×
51 мм. Редкий.
Рисунок 16

В Австрии в память взятия Брест-Литовска была
изготовлена художественная плакетка «Вступление
войск 26.08.1915 в Брест-Литовск после штурма»
(рисунок 15) и миниатюрный нагрудный знак с
заколкой по ее образцу (рисунок 16). На фоне панорамы пылающего города маршируют австрийские
и немецкие войска. По периметру – названия австрийских и немецких воинских частей и их командиров, принявших участие в штурме. В левом
верхнем углу подпись автора – J.Walach14. Аналог
художественной плакетки хранится в Военно-историческом музее Вены.
Брестский мир 1918 г. отражен в двух медалях. На медали 1917 г. «Перемирие на Востоке
17.12.1917» (рисунок 17), которое предшествовало
заключению Брест-Литовского мира, в машине
изображены сидящими главы всех делегаций, участвовавших в переговорах, второй человек справа (в
фуражке) – Лев Троцкий, возглавлявший советскую
делегацию на втором этапе переговоров.

Строительство велось за казенный счет железнодорожными батальонами Военного ведомства.
Jan Walach (1884–1979) – резчик по дереву и художник польского происхождения, родился и работал в Вене [Strzałkowski J., p. 122].
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Медаль 1917 г. «Перемирие на Востоке 17.12.1917», Германия.
Медальер Karl Goetz (Мюнхен), бронза, диаметр 59 мм. Каталог
Kienast № 200. Редкая.
Рисунок 17

27 января (9 февраля по новому стилю) 1918 г.
Центральные державы подписали сепаратный
мирный договор с делегацией Украинской Центральной рады, в результате чего была провозглашена
независимость Украины. В честь этого события в
Германии была выпущена медаль (рисунок 18). После этого Брест-Литовск формально вошел в состав
Украинской народной республики в качестве административного центра земли Подляшье, но ни одному украинскому правительству не удалось занять
данные территории. 13 ноября 1918 г. на фоне революционных событий в Германии Брестский мир был
аннулирован решением советского ВЦИК.

Герб Бреста-над-Бугом с 1921 г. по 1939 г.
Рисунок 19

А

В

Б

Металлические боны польских воинских частей, располагавшихся
в гарнизоне Бреста:
А. 20 грошей 35-го пехотного полка (казино для подофицеров),
цинк, диаметр 21,3 мм.
Б. 1 злотый 4-го танкового батальона (казино для подофицеров),
алюминий, диаметр 25,6 мм.
В. 5 злотых 82-го пехотного полка (потребительский кооператив
Сибиряк / Брест-над-Бугом), медно-никель, диаметр 27,8 мм
Рисунок 20

Медаль 1918 г. «Брест-Литовск – 9 февр. 1918 – Республика
Украина», Германия. Изготовитель L.Chr.Lauer (Нюрнберг),
серебро, диаметр 33,3 мм, вес 15,18 г. Каталог Zetzmann № 4160.
Очень редкая
Рисунок 18

После советско-польской войны и Рижского мирного договора 1921 г. город под названием Брестнад-Бугом (переименован в 1923 г.) стал центром
Полесского воеводства Польши, с 1921 г. по 1939 г. у
города был герб, изображенный на рисунке 19. В Брестской крепости дислоцировалось много польских воинских частей, в которых для обеспечения военнослужащих различными товарами и услугами существовали военные кооперативы, где использовались свои
металлические расчетные боны номиналами 5, 10, 20,
50 грошей и 1, 5 злотых. На рисунке 20 изображены
металлические боны нескольких польских воинских
частей, располагавшихся в гарнизоне Бреста:
– 20 грошей 35-го пехотного полка (казино для
подофицеров), цинк, диаметр 21,3 мм;
– 1 злотый 4-го танкового батальона (казино для
подофицеров), алюминий, диаметр 25,6 мм;

– 5 злотых 82-го пехотного полка (потребительский кооператив Сибиряк / Брест-над-Бугом), медно-никель, диаметр 27,8 мм.
Современный герб города (рисунок 21), похожий на старый герб 1494–1795 гг., был утвержден

Современный герб Бреста. Утвержден Решением Брестского
городского Совета народных депутатов 26.01.1991.
Зарегистрирован в Гербовом матрикуле Республики Беларусь
01.06.1994 за № 1
Рисунок 21

71

Банкаўскі веснік, СНЕЖАНЬ 2019

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

Памятная монета Национального банка Республики Беларусь.
20 рублей 2005 г. Брест. Серия «Города Беларуси». Серебро.
Тираж 2 000 экз.
Рисунок 22

Решением Брестского городского Совета народных
депутатов 26 января 1991 г.: «На голубом поле барочного щита серебряный лук с натянутой тетивой
и стрела, направленная вверх». Зарегистрирован в
Гербовом матрикуле Республики Беларусь 1 июня
1994 г. за № 1.
Город Брест также отражен в двух памятных
монетах Беларуси. 8 декабря 2005 г. Национальный

Памятная монета Национального банка Республики Беларусь
1 рубль 2019 г. Брест. 1000 лет, никель. Тираж 4 000 экз.
Рисунок 23

банк в серии «Города Беларуси» выпустил в обращение памятную монету «Брест» (художник С. Заскевич) номиналами 20 рублей (серебро) и 1 рубль
(никель), тиражом по 2 000 экз. (рисунок 22).
5 апреля 2019 г. Национальный банк выпустил в
обращение памятную монету «Брест. 1000 лет» (художник С. Некрасова) номиналами 20 рублей (серебро), тираж 1 200 экз. и 1 рубль (никель), тираж
4 000 экз. (рисунок 23).
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The history of the city in the monuments of numismatics
(dedicated to the 1000th anniversary of Brest)
Ilya SHTALENKOV, Public Association “Belarusian Numismatic Society”, Member of the Board, Republic of
Belarus, Minsk, e-mail: ishtal@tut.by.
Abstract. The article is dedicated to Brest – a city with a rich history and culture, which played a significant
role in the life of the region. Brest was one of the first in the Grand Duchy of Lithuania to receive the right for
self-government; the famous Bible was published here. The fortress built near the city has always been on the
way of conquerors. The author shows how the centuries-old history of Brest is reflected in the monuments of
numismatics, heraldry and phaleristics.
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