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Рис. 1

Крицук Р.

КЛАД ІІ-ПОЛОВИНЫ  XVII ВЕКА ИЗ-ПОД ДЕРЕВНИ 
ПРУСКО ЖАБИНКОВСКОГО РАЙОНА БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ 

(НАХОДКИ 2004 И 2010 гг.)

MID-TO-LATE 17-th CENTURY HOARD FROM NEAR THE VILLAGE 
OF PRUSKA, ŽABINKA DISTRICT, BREST REGION 

(EXCAVATIONS OF 2004, 2010)

В этом сообщении пойдет речь о монетном кладе, найденном в районе деревни Пруско, 
Жабинковского района, Брестской области, Республики Беларусь. Деревня находится на 
территории исторической области, называемой Полесье (Полíсьсе, Пале: ссе, Полі:сся, Polesie).
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Нам удалось обработать лишь часть клада, что составляет 204 экземпляра (Рис. 1). 
Согласно информации, полученной от местных жителей, при прокладке канавы в 70-е гг., в 
том месте были найдены старые монеты.

После передачи клада в учебную лабораторию исторического факультета Белорусского 
государственного университета (далее – БГУ) (Акт прыёма № 1 ад 9 кастрычніка 2004 г.) 
сотрудниками лаборатории был совершен выезд на место находки древнего депозита, в 
результате которого было найдено ещё 9 монет (Инвентарные номера КП 1050/1-9). Учитывая 
тот факт, что на месте находки не проводился шурф, можно предположить, что часть клада 
всё ещё сокрыта в земле. Монеты были сильно коррозированы, погнуты и обломаны, часть 
монет имела следы термического воздействия. Клад был полностью почищен при помощи 
химического реактива «ТРИЛОН-Б» и помещён в обновлённую экспозицию нумизматического 
кабинета БГУ. Чистка проводилась профессиональным реставратором, Александром 
Николаевичем Плавинским. Тщательно изучить клад удалось в лишь 2014 году. Считаем 
своим долгом выразить благодарность заведующему учебной лабораторией исторического 
факультета БГУ Виталию Михайловичу Сидоровичу и хранителю-реставратору Александру 
Николаевичу Плавинскому.

Количественный состав клада:
 Королевство Швеция (чеканка монетных дворов Ливонии и Эльблонга) – 174 экз. (что 
составляет 85,29 % от общего количества монет клада)

 Речь Посполитая – 16 экз. (что составляет 7,84 % от общего количества монет клада).
 Бранденбург-Пруссия – 6 экз. (что составляет 2,9 % от общего количества монет 
клада);

 Венгрия – 1 экз. (что составляет 0,49 % от общего количества монет клада);
 Монеты неудовлетворительной сохранности или, не идентифицированные монеты 
Монетные кружки – 7 экз. (3,43 %)
Рассмотрим детальнее представленные в древнем депозите монеты. Большую часть 

клада (78,9 %) составляют шведские солиды (шиллинги, шеляги, шеляжные монеты) 
Кристины Августы Вазы (1632–1654) и Карла X Густава (1654–1660). Кроме шеляжных монет 
в кладе присутствуют: 3 гроша короля Речи Посполитой Сигизмунда ІІІ Вазы (1587–1632) 
1621 г. (герб «Сас»; польская чеканка, монетный двор Краков) 5 полтораков Сигизмунда ІІІ 
Вазы: 162X, 1620, 1623, 1624, 1625 (польская чеканка, монетный двор Быдгощь); драйпёлькер 
курфюршества Бранденбург-Пруссия 1624 года, чеканенный от имени Георга Вильгельма 
(1619–1640); драйпёлькер Кристины Августы Ваза 163Х года чеканки монетного двора в 
Эльблонге. Чеканка Прусско-Бранденбургского курфюршества представлена ещё и 1 солидом 
Георга Вильгельма и 4-мя солидами Фридриха Вильгельма (1640–1688) 1654 года.

Особый интерес вызывает наличие в депозите довольно нечастой монеты, венгерского 
гроша (Вес = 1,71 г.; Размер = 21 мм.), чеканенного от имени короля Фердинанда ІІ (1618–
1637) в 1623 году. (Рис. 2) На данный момент вопрос об обращении венгерских монет XVI–
XVII вв. как на территории исторического Полесья, так и на территории Беларуси, остаётся 
открытым и ждёт своего исследователя. 

Среди шведских солидов из низкопробного серебра (билона) выделяется солид Яна ІІ 
Казимира (1648–1668) польской чеканки (т.н. «боратинка») очень плохой сохранности. Эта 
монета скорее всего не имеет отношения к кладу, а была найдена рядом с ним. 

Чеканка Речи Посполитой представлена 4-мя солидами Сигизмунда ІІІ Вазы: 1619 
(м.д. Рига), 162Х (м.д. Рига), 1622 (м.д. Рига), 1625 (м.д. Вильно); 5 литовскими солидами 
Яна ІІ Казимира (1648–1668): 1652 г. – 4 экз., 1 экз. 165Х г. Монеты чеканки Эльблонга 
представлены 3 солидами Густава ІІ Адольфа (1611–1632): 1600-х гг. и 2 экз, 1631 г. – 1 экз., 
и 1 солидом Кристины Августы Вазы 1634 года чеканки.

Остальные 169 монет относятся к чеканке Рижских монетных дворов: городского 
монетного двора, где с 1621 года производились монеты с малым гербом города Риги 
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(перекрещенными ключами и крестом), и государственный (или монастырский) монетный 
двор, изготовлявший монеты с гербом Ливонии «Шагающий Грифон».

Густав ІІ Адольф – 8 монет (один солид с полностью затёртым реверсом): 1600-х г. – 
4 экз., 1631 г. – 1 экз., (16) 3 г. – 1 экз., 1633 г. – 1 экз.

Кристина Августа Ваза (один солид с полностью затёртым реверсом) – 54 экз. 
городской чеканки; 46 экз. государственной чеканки Рижского монастыря. Монеты городской 
чеканки: с неизвестной датой (20 экз.); искажённый штемпель (1 экз.); 1634; 1635; 1637; 1638; 
1640; 1641 (2 экз.); 1642; 1643 (4 экз.); 1644 (3 экз.); 1645 (3 экз.); 1646; 1647 (3 экз); 1648 
(2 экз.); 1650 (2 экз.); 1651 (2 экз.); 1652; 1653 (5 экз.). Монеты государственной чеканки: с 
неизвестной датой (20 экз.); искажённый штемпель (1641); 1647; 1648 (4 экз.); 1649 (5 экз.); 
1650 (2 экз.); 1651 (4 экз.); 1652 (3 экз.); 1653 (5 экз.); 1654 (2 экз.).

Карл Х Густав – 35 экз. городской чеканки; 18 экз. государственной чеканки Рижского 
монастыря. Монеты городской чеканки:; 1654 (4 экз.); 1655 (7 экз); 1656 (5 экз.); 1657 (5 экз.); 
1658 (4 экз.); (12 экз.) 16ХХ. Монеты государственной чеканки: с; 1655 (7 экз.); 1657; (10 экз.) 
16ХХ. Две монеты с полностью затёртым реверсом. 

Кроме разобранных монет, 7 экземпляров представляют собой монетовидные кружки, 
которые не поддаются атрибуции. В кладе не были выявлены молдавские имитации 
шведских солидов, производимые в Сучаве. Самая младшая монета клада датируется 1658 
годом, который скорее всего и является датой сокрытия клада (если ставить под сомнение 
принадлежность коронной боратинки к кладу). Клад является рядовым комплексом на начало 
второй половины XVII века – так как в нём отсутствуют «боратинки» и «сучавские подделки» 
[5, p. 93–102], а основная часть монет представлена продукцией монетных дворов Шведского 
королевства. Вполне вероятно, что клад был спрятан в результате кровавых конфликтов между 
Швецией, Москвой, Речью Посполитой, Сечью и Крымским Ханством, иногда упоминаемых 
в историографии как Потоп. Учитывая небольшое термическое воздействие на монеты, клад 
мог быть спрятан в постройке или рядом с ней. Стоит отметить, что вопрос участия жителей 
исторического Полесья в восстании Богдана Хмельницкого (1648–1654) и Русско-Польской 
войны (1654–1667) рассмотрен поверхностно и ждёт своего исследователя. 

Иллюстраци

Рис. 1. Фот о клада до его чист ки, 2003? год. Мищенко Александр



74

Рис. 2. Фот о венгерского гроша (9 денариев) Фердинанда ІІ 1623 года
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Зразюк З.О.

ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКІ МОНЕТИ У СКАРБАХ ПЕРШОЇ 
ПОЛОВИНИ XVII ст. З ТЕРИТОРІЇ ПРАВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ 

(НА ПРИКЛАДІ СКАРБІВ З КОЛЕКЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОГО 
МУЗЕЮ  ІСТОРІЇ УКАРЇНИ)

WESTERN EUROPEAN COINS IN THE TREASURES OF THE FIRST 
PART OF XVII-th CENTURY FROM RIGHT BANK OF UKRAINE. 

(IN THE CASE OF TREASURES FROM THE COLLECTION 
OF NATIONAL MUSEUM OF HISTORY OF UKARAINE)

У музейній колекції зберігається 27 монетних депозитів, що походять з території 
Правобережної України і датуються першою половиною XVII століття. Територіально скарби 
походять з 6 областей: Житомирська – 4, Київська – 11, Черкаська – 2, Кіровоградська – 3, 
Рівненська – 2, Вінницька – 1, та 5 знахідок з Києва. 

Саме у першій половині XVII століття склад скарбів стає надзвичайно різноманітним і 
поряд з польсько-литовською монетою до складу скарбів інтенсивно надходять монети з різних 


