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1. Литовський солід Яна ІІ Казимира (тр. 1, кв. 5, гл. 0,7 м) – поверхня окислена. 
Аверс: погруддя Яна ІІ Казимира та напис «IOAN CAS REX». Реверс: добре збережений герб 
«Погоня» та напис «SOLI MAG DVC LIT» і дата «1666». 

2. Коронний солід Яна ІІ Казимира (тр. 1, кв. 9, гл. 0,8 м) – поверхня окислена. 
Аверс: сильно потерте погруддя Яна ІІ Казимира, з написів читається тільки «ІOAN».

3. Фрагмент срібного динара Казимира Ягеллона (тр. 1, кв. 4, гл. 0,9 м) – поверхня 
окислена. На реверсі проглядається герб Польщі.

4. Радянська 1 копійка (тр. 1, кв. 3, гл. 0,7 м) – поверхня сильно окислена. На аверсі: 
напис «1 копейка», дата «1965» в обрамлені двох колосків. На реверсі: герб СРСР та напис 
«СCСР».
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Кобринец В.А.

О НАХОДКАХ ПРОВОЛОЧНЫХ МОНЕТ НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСИ 
В КОНТЕКСТЕ СОБЫТИЙ ВОЙНЫ  1654–1667 гг.

ON THE FINDINDS OF WIRE COINS AT THE TERRITRY OF BELARUS 
IN THE CONTEXT OF EVENTS OF RUSSIAN-POLISH WAR 1654–1667

Одним из крупнейших военно-политических событий ХVII в., изменивших расстановку 
сил среди государств Центральной и Восточной Европы, стала русско-польская война 1654–
1667 гг. Одним из её следствий стал массовый приток монет Московского государства на 
белорусские земли. Среди этих монет, найденных на белорусских землях, известны «ефимки 
с признаками» (клеймённые на Московском денежном дворе в 1655 г. западноевропейские 
талеры), серебряные «проволочные» копейки и денги (1/2 копейки), медные «проволочные» 
копейки и грошовики (2 копейки).

С событиями войны могут быть соотнесены находки 25 комплексов с копейками, 
18 находок «ефимков с признаками» и не менее 30 единичных находок медных монет. 
Основной ареал их распространения приходится на восток от р. Березина, правого притока 
Днепра – территории непосредственных притязаний России во время войны.
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К концу осени 1654 г. московскими войсками была занята территория на восток от 
Днепра и Западной Двины. Зимой–весной 1654/55 г. формирования великого литовского 
гетмана Януша Радзивилла попытались вернуть захваченные земли. С февраля по май 1655 г. 
некоторые из них осаждали Могилёв. Вероятным свидетельством этого события является 
находка в городе крупного клада (3 200 экз.), который состоит исключительно из русских 
монет, или «чистый» русский клад.

Действенную помощь литовским войскам в борьбе с русскими войсками оказали 
белорусские мещане и крестьяне («шиши»). Одни из них пленили русского воеводу 
И.Ф. Пушкин с крупной суммой русских денег (примерно на семь тысяч рублей) на пути 
из Мстиславля в Смоленск. Это произошло недалеко от дер. Колесники (ныне – посёлок в 
Хиславичском районе, Российская Федерация). По имеющимся сведениям в непосредственной 
близости от этого места, в дер. Пирогово Мстиславского района, был найден крупный клад, в 
составе которого присутствует 4 920 русских монет.

С 1655–1656 гг. ещё одним участником конфликта на севере Европы становится 
Швеция – польско-шведская (1655–1660) и русско-шведская (1656–1661) войны. Одним 
из театров военных действий была Восточная Прибалтика. На территории Беларуси вдоль 
р. Западной Двины зарегистрировано 5 кладов с русскими монетами, которые датируются 
третьей четвертью ХVII в. Известны и единичные находки «ефимков с признаками» в 
этом регионе.

Основная масса зафиксированных в настоящее время находок «ефимков с 
признаками» происходит с территории Украины и Беларуси. Сейчас на белорусских 
землях зарегистрировано 12 кладов и 11 единичных находок, из которых на территорию 
Могилёвской области приходится 8 находок. Известно, что во время войны земли вокруг 
Могилёва были объектом притязаний казацкой старшины. В 1655 г. за заслуги во время 
боевых действий 1654–1655 гг. царь Алексей Михайлович передал формированиям Войска 
Запорожского Быховское и Кричевское староства и некоторые ближайшие территории. Так, 
клад с ефимками (8 из 20 талеров) происходит из города Чаусы, где находилась резиденция 
«чаусского полковника» Ивана Нечая.

В 1660-е гг. произошло несколько крупных военных столкновений между 
вооруженными соединениями России и Речи Посполитой. Некоторые находки «чистых» кладов 
с проволочными монетами могут являться памятниками этого последнего периода войны. 
В Барановичах был найден клад медных копеек. Недалеко этого места, около дер. Полонка 
(ныне – Барановичский район) 18 (28) июня 1660 г. войска кн. И.А. Хованского потерпели 
поражение. 8 (18) октября 1660 г. на р. Басе произошла ещё одна битва между армиями 
Московии и Речи Посполитой. В непосредственной близи от места сражения, в дер. Углы, 
фиксируется находка одного из кладов. Ещё вероятными отражениями столкновения могут 
быть находки двух кладов в гор. Орше. 1 февраля 1661 г. произошло восстание могилёвских 
мещан, в результате которого было убито много русских ратных людей. Это событие возможно 
является ещё одним объяснением того, что найденный в Могилёве клад из 3 200 копеек не 
был востребован. Предположительно, поражение московитов 18 октября 1661 г. недалеко 
от дер. Кушлики (ныне – Полоцкий район) отражает находка недалеко от Полоцка самого 
крупного клада. Его общий вес составляет 24 фунта или 9828,288 г, т. е. порядка 22 000 экз. 
или около 220 рублей.

Большое количество единичных находок медных копеек и грошовиков Алексея 
Михайловича обнаружено вдоль путей передвижения вооруженных сил по белорусским 
историческим землям.


