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Александр Анушенко
      (Беларусь)

КЛАД ТРЁХГРОШОВИКОВ И СИГНЕТА С ГЕРБОМ «ЛЕЛИВА»
ИЗ ЛЕПЕЛЬСКОГО РАЙОНА ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ

Коллекция «Клады» Национального исторического музея Республики Беларусь 

(далее НИМ РБ) содержит 117 комплексов, абсолютное большинство среди которых 

составляют клады, оказавшиеся в земле в XVI – первой половины XVII вв.

В 1964 г. в НИМ РБ (тогда Государственный музей БССР) по акту приема 

№ 1421 поступил монетно-вещевой комплекс, в который входят монеты таких 

государственных образований как Великое Княжество Литовское, Речь Посполитая 

и Герцогство Курляндия. Клад был найден 8 мая 1964 г. жителем д. Ляховичи во 

время посадки картофеля и передан в музей практически сразу же после обнаружения 

– 3 июня 1964 г. Глиняный горшок, в котором содержались монеты, находился на 

глубине 30 см. Количество предметов в кладе составляет 102 единицы: 101 монета 

и 1 перстень с печатью герба «Лелива». К предметам прилагаются 6 фрагментов 

горшка, в котором находился клад. Первичную атрибуцию провёл Л.Д. Клок. Клад 

хранится в фондах музея под инвентарным номером КП 11863.

Данный комплекс уже упоминался в нумизматической литературе. В 2011 г. в 

сборнике материалов IV лепельских чтений была напечатана статья Ю.П. Латушковой 

«Монетные клады Лепельщины в собрании Национального исторического музея 

Республики Беларусь» (Латушкова, 2011, с. 60-61). К сожалению, в статье отсутствует 

характеристика депозита, а вся информация о нём ограничивается его составом, 

полностью (и с ошибками) переписанным из актовой книги музея. Это говорит о 

необходимости нового детального рассмотрения данного комплекса.

Монетная часть клада представлена исключительно номиналом в три гроша. 

Старшая монета – литовский трояк 1562 г., младшая – трояк Речи Посполитой 

рижской чеканки 1600 г. Состав комплекса выглядит следующим образом:

Монеты, которые входят в комплекс, представлены 8 монетными дворами: 1. 

Вильня, 2. Митава, 3. Люблин, 4. Всхова, 5. Познань, 6. Мальборк, 7. Быдгощ, 8. Рига.

На Виленском монетном дворе были выпущены 5 единиц номиналом в три 

гроша: 1 монета времен Сигизмунда ІІ Августа 1562 г. (Kopicki, 2005, № 239) и 

4 монеты Сигизмунда ІІІ Вазы 1590 (1), 1593 г. (2) и 1597 г. (1) (Kopicki, 2005, № 

474, 481, 483, 494).
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Из Митавы, которая была столицей Герцогства Курляндия – вассала Речи 

Посполитой, – в состав клада попал 1 трояк Фридриха Кетлера 1597 г. Трёхгрошовики 

его брата и соправителя Вильгельма Кетлера в 1597 г. не выпускались (Фёдоров, 

1966. с. 330). Монета для территорий Речи Посполитой и конкретно для земель 

Беларуси на текущий момент относительно редкая и имеет степень редкости R3 

(Iger, 2008 № KuF.97.1). (Рис. 1)

С Монетного двора г. Люблин в кладе оказались 3 монеты 1595 (?), 1597 и 1598 гг. 

(Kopicki, 2007, № 751 (?), 808, 818). Наибольший интерес из них вызывает трояк 1595 

(?) г. (КП 11863/8). В актовых книгах музея он обозначен как монета с нечитаемой 

датой. Наличие внизу реверса атрибутов Люблинского монетного двора    

–  (лев с монограммой «I-F» по бокам – знак подскарбия Яна Фирлея; «топор» – 

знак управляющего двором Каспера Риткера, «лев с крюком» – знак минцмейстера 

Даниеля Коста) без даты в его составе и отсутствием даты в легендах говорит о 

том, что год в таких случаях может присутствовать в верху реверса монеты рядом 

с изображениями орла и «Погони». При детальном рассмотрении видна цифра «9» 

рядом с орлом. Вторая цифра рядом с «Погоней» затерта. Согласно каталогам Э. 

Копицкого и Т. Игера (Kopicki, 2007, № 751; Iger, 2008, № L.95.1a), такое сочетание 

всех элементов может быть характерно только для монет Люблинского двора 1595 

г. чеканки. Если это соответствует действительности, то монета такого типа весьма 

редкая и имеет степень редкости R6 согласно обоим каталогам. (Рис. 2)

Люблинский трояк 1598 г. (КП 11863/6) при первичной атрибуции в 1964 г. был 

почему-то обозначен в актовых книгах как 3 гроша литовской чеканки. Легенды 

монеты: Av: SIG·III·D·G·REX·PO·M·D·L·/ Rv: GROS ARG / TRIP REG / PO-

LONI / 1598 очень явно говорят о его коронной принадлежности (Iger, 2008, № 

L.98.4і). (Рис. 3)

Чеканка Всховы представлена 3 монетами – 1595 г. (Kopicki, 2007, № 636), 

1597 г. (Iger, 2008, № W.97.1g) и трояком без даты. Самым интересным является 

последний предмет (КП 118636/7). Все всховские трояки без года чеканки – редкие 

(R5-R6). Наличие в легенде реверса сочетания символов двора –               («роза» 

– знак минцмейстера двора Германа Рудигера; лев с монограммой «I-F» по бокам – 

знак подскарбия Яна Фирлея; «веточка с тремя ягодами» – знак хозяина менницы 

Яна Дитмара) и слова POLONIA в легенде, вместо наиболее часто употребляемых 

POLONI или POLONIÆ делает известным пока только 1 тип, представленный в 

каталоге Т. Игера (Iger, 2008, № W.bd.1a). У Э. Копицкого приведены 2 типа всхов-

ских монет без даты, ни один из которых не соответствует данной. Степень редкости 

монеты по Игеру – R6. (Рис. 4)

Также в составе клада оказались 7 монет познанской чеканки: 1586 г. (1) (Iger, 

2008, № P.86.2b); 1589 г. (1) (Kopicki, 2007, № 536), 1594 г (1) (№ 555), 1597 г. (1) 

(№ 597) и 1598 г. (3) (№ 606). Ни одна из монет не является редкой.

С Мальборкского монетного двора в клад попал только 1 трояк 1594 г. (Kopicki, 

2007, № 533). Найденная монета является распространенной. Она имеет прилич-

ную сохранность и 2 классических атрибута Мальборкской менницы: знак «пер-

стень»          управляющего двором Каспера Гаебла (1592-1601) и знак «треугольник»  

      минцмейстера Грациана Ганзала (1592-1601). (Рис. 5)

Быдгощская чеканка представлена 6 монетами времен Сигизмунда ІІІ Вазы: 1595 

г. (1) (Iger, 2008, № B.95.1с); 1598 г. (1) (Kopicki, 2007, № 739) и 1599 г. (4) (№ 741).
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Одна из быдгощских монет 1599 г. (КП 11863/15г) имеет дефекты. Можно с 

уверенностью говорить про двойной чекан как на аверсе, так и на реверсе. На аверсе 

второй удар штемпеля привёл к смещению изображения относительно первого удара. 

Об этом говорят не до конца прочеканенный воротник и наложение букв разных 

частей легенды монеты одна на другую. Корона как будто «съехала» с головы 

короля и оказалась на лбу. На реверсе легенда и знак монетного двора отчеканены 

правильно, однако орел и «Погоня» сместились в левую сторону под другим углом. 

Над частью легенды GROS ARG над буквой «G» появился непонятный знак и еще 

одна латинская буква «G». (Рис. 6)

Бóльшую часть клада составляют монеты рижской чеканки – всего 75 предметов. 

Среди них 19 единиц выпущены в эпоху правления Стефана Батория (1583-1586) 

(Iger, 2008, № R.83.1–R.86.2) и 56 единиц в эпоху Сигизмунда ІІІ Вазы (1588-1600) 

(Kopicki, 2007, № 1406 – 1414, 1416, 1418, 1420, 1423). Данные монеты имеют 

степень редкости R1-R2. 

Вместе с монетами в кладе сохранился серебряный сигнет. Перстень имеет форму, 

приближенную к круглой, диаметром 31 мм. На нем находится печать диаметром 

20 мм. Она представляет собой матрицу с гербом «Лелива»: шестиконечную звезду 

и месяц внутри барочного щита. Над щитом размещаются кирилличные буквы 

«М(Н?) Р(а?) В І», причем в позитивном оформлении. Оттиск в таком случае будет 

негативным. (Рис. 7)

Можно предположить, что перстень с кирилличной матрицей принадлежал 

местному православному шляхтичу из Лукомского княжества с именем «IВаН» 

(?). Однако, это нисколько не говорит о том, что такой шляхтич был одним из 

представителей, живущих в Ляховичах, где обнаружили данный клад. Перстень мог 

быть совсем из другой местности. К тому же, атрибуцию значительно усложняет тот 

факт, что гербом «Лелива» пользовались более 800 родов на территории Великого 

Княжества Литовского и Речи Посполитой. С другой стороны, присутствие перстня 

с гербовой печатью говорит в пользу того, что данный клад был собственностью 

шляхтича. Таким образом, вопрос о принадлежности сигнета пока остается открытым. 

Таблица 1

Монетная часть клада из-под деревни Ляховичи Лепельского района Витебской 

области
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Skarb trojaków i sygnetu z herbem „leliwa” 

z lepelskiego rejonu obwodu witebskiego

Streszczenie

W 1964 r. do kolekcji muzealnej przyjęto skarb 101 monet i 1 sygnetu odnalezionych 

we wsi Lachowicze. Ukryty był on w glinianym naczyniu. Wśród monet były egzemplarze 

z okresu panowania Zygmunta Augusta (1), Stefana Batorego (20), Zygmunta III Wazy 

(79) i Fryderyka Ketlera (1) oraz sygnet z herbem „Leliwa”. Skarb ukryto po 1600 r.

ИЗОБРАЖЕНИЯ

Рис 1. Три гроша 1597 г. Митава Рис. 2. Три гроша 1595 (?). Люблин

Рис. 3. Три гроша 1598 г. Люблин Рис. 4. Три гроша без даты. Всхова

Рис. 5. Три гроша 1594 г. Мальборк Рис. 6. Три гроша 1599 г. Быдгощ

Рис. 7. Сигнет с гербом «Лелива»


