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Введение. Нумизматические памятники представляют собой значимый комплекс источников 

для изучения экономической истории любого государства. Данный материал позволяет лучше по-

знать многие явления, трудноуловимые при использовании иных элементов исторической источ-

никоведческой базы. Нумизматика как вспомогательная историческая наука может дать информа-

цию по изучению истории экономических отношений и, особенно, о развитии торговых связей в 

исследуемом регионе, лучше представить хронологию развития монетного дела ВКЛ и соседних 

государств. Изучение монет способствует выявлению важных черт социально- экономической ис-

тории. Этот аспект особенно важен потому, что состояние письменных источников по истории 

ВКЛ XV–XVI вв. не позволяет исчерпывающе осветить весь комплекс актуализируемой нами 

проблематики и установить взаимосвязь, объясняющую функционирование механизма финансов и 

социально-политических трансформаций, имевших место в державе в обозначенный период. При 

этом под финансами нами понимается совокупность денежных средств, находящихся в обращении 

и хранящихся в виде сокровищ [1, с. 3–5]. 

Основная часть. Научное исследование денежной системы ВКЛ началось еще в XIX веке и 

нашло свое отражение на страницах работ А.А. Киркора и др. [2, с. 87–88]. Преобладающей тен-

денцией в работах советских и современных ученых являлось стремление сопоставить специаль-

ные выпуски монет с событиями в истории стран и народов. Важная роль в рассмотрении про-

блемных вопросов нумизматики принадлежит исследованиям В.П. Даркевича, С.М. Каштанова, 

А.С. Мельникова, В.М. Потина, В.Н. Рябцевича, Н.А. Соболева, Г.Б. Федорова [3–8]. Благодаря 

научным трудам В.Н. Рябцевича на качественно новом уровне изложено описание различных мо-

нет, бывших в обращении на белорусских землях в IX–XX вв. Широко и полно рассмотрен безмо-

нетный период [3, с. 60–88]. Особенно интересно с исторической точки зрения в работах данного 

автора выглядит описание монет периода Великого княжества Литовского и Речи Посполитой. 

При этом представляется целесообразным отметить, что из-за обилия материала и определенной 

сложности его интерпретации многие вопросы, связанные с монетным обращением XV–XVI вв., и 

до настоящего времени остаются предметом научной дискуссии. 

К XVI в. в Западной Европе товарное производство и торговля сделали значительные успехи, и 

потребность в деньгах, являвшихся всеобщим средством обмена, резко возросла. Данное положе-

ние было справедливо и для белорусско-литовской державы. Развитие товарно-денежных отноше-

ний существенно повлияло на эволюцию феодальной экономики белорусских земель и всего ВКЛ 

в целом [16, с. 150–156; 17, с. 54–75; 18, с. 81–84]. В условиях развивающегося восточнославян-

ского и западноевропейского рынков в первой половине XVI в. цены на рожь и другие продукты 

сельского хозяйства возросли в несколько раз. В эти годы на международных рынках Гданьска и 

Риги стоимость хлеба постоянно росла и была в несколько раз выше, чем в основных регионах 

производства зерна в пределах ВКЛ. В середине 30-х гг. XVI в. 50 четвертей ржи стоило в Риге 10 

коп плоских литовских грошей [19, с. 45–47, 52–54; 20, с. 114–118]. О развитии товарности рынка 

и оживлении внутри и внешнеэкономических взаимосвязей свидетельствует возросшее разнообра-

зие монетного материала [21, с. 4; 22, s. 27–38]. 

Свое развитие в конце XV – первой трети XVI вв. получила и фискальная система ВКЛ. На 

сейме 1507 г. было решено собирать специальный налог – серебщизну – чрезвычайную денежную 

государственную подать на военные нужды. Размер ее не был постоянным. На протяжении всего 

XVI в. он подвергался значительному увеличению. На Берестейском сейме, который проходил с 

ноября 1518 по январь 1519 г., великий князь обсуждал с панами-радой финансовый вопрос о сбо-

ре поголовщины во всех поветах ВКЛ. Новый налог зависел от социального положения жителей: 

так, например, каждый урядник платил по 30 грошей; шляхтич по 20 грошей, а простой человек по 
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1 грошу [23, с. 211, 218]. В XVI в. имел место еще один налог – ежегодная дань ВКЛ татарам – ор-

дынщина. 

Увеличение денежного оборота в стране объективно способствовало повышению доходов в 

феодальном хозяйстве. Землевладельцы стремились ускорить сбыт сельскохозяйственной продук-

ции в обмен на деньги [24, л. 210–211]. Кроме этого деньги были нужны для уплаты торговых по-

шлин – «мыта» – на вывозимый товар. Однако шляхтичи – владельцы обширных латифундий, по-

стоянно стремились избежать данного платежа, ведя борьбу за золотые шляхетские вольности. 

Впоследствии шляхта получила право на беспошлинную торговлю и формирование цены на вво-

зимый товар. В стремлении шляхетского сословия к самостоятельной беспошлинной торговой де-

ятельности присутствует важный аспект, который требует серьезного научного изучения. Дело в 

том, что экспорт и импорт в товарной составляющей шляхетских хозяйств не в полной мере отра-

жен в документах, фиксирующих перечень движения товаров, их название, состояние, количество, 

стоимость, а также доходы таможен, что затрудняет исследование данного вопроса в экономиче-

ской истории ВКЛ означенного периода [25, с. 78; 26, с. 271-272, 334-335, 335-336, 365-357, 371-

372; 27, 25-26; 28, с. 73-81, 103-142; 23, с. 517-543, 551-558, 582, 592, 599, 606, 639; 29, с. 227]. 

Установленным нумизматическим фактом является прекращение чеканки отдельных монет и 

наоборот увеличение выпуска новых, более полноценных номиналов, что обуславливалось необ-

ходимостью получения массовой стандартной продукции монетных дворов в условиях  усовер-

шенствования техники чеканки монет в XV в. [4, с. 11]. Следует отметить, что в конце XV в. на 

территории белорусских земель в денежном обращении продолжали сохраняться пражский грош, 

литовский денарий, прибалтийский шиллинг, венгерский золотой («угорьский дукат»), встречался 

английский золотой нобль, деньги Русского государства, Польши и татарские пулы [3, с. 96–97; 

30, с.  222, 309; 31, с. 103]. Во всем этом разнообразии монетной массы трудно было найти един-

ство в определении стоимости товаров и политики цен. Плюрализм в хождении денежных единиц 

диктовал острую необходимость монетарной унификации. Надо было создать единую монетную 

систему в духе европейских традиций. Эмиссионная политика, проводившаяся в период правления 

Александра и затем Сигизмунда I, была направлена на то, чтобы, считаясь с существующими тра-

дициями монетной эмиссии, способствовать развитию складывавшихся в государстве экономиче-

ских отношений. С началом XVI в. началась чеканка новых денег ВКЛ, которые имели правиль-

ную округлую форму с четко выраженной монограммой на аверсе и реверсе. Выпущенные монеты 

имели обозначение года выпуска. Так на рынке появились отчеканенные на монетных дворах ВКЛ 

и Польши полугрош, грош, тройной грош и шестигрошовик [32, s. 119, 123, 127, 138, 145]. Не-

сколько позже были выпущены золотые дукаты и серебряные талеры [33, s. 8–25; 34, с. 387–389]. 

В отношении проблемы технологического использования дешевого материала для чеканки мо-

нет следует отметить, что медь в этот период в монетарных системах стран мира широко не при-

менялась. Для сравнения – в испанских колониях на территории Мексики была предпринята по-

пытка в 1542 г. пустить в обращение медную монету, но данная реформа не была успешной [35, 

с. 475]. 

География распространения новых монет на территории ВКЛ, их типы, характер местной че-

канки позволяют определить изменения влияния на общество политических, экономических и во-

енных факторов. Монеты ВКЛ и других государств, найденные в материалах кладов как на терри-

тории Беларуси, так и за ее пределами и относимые хронологически к концу XV – первой трети 

XVI вв., являются свидетельством динамики развития торговых отношений местных купцов с 

рынками Русского государства, Крымом, Польшей и Западной Европой. Подтверждением тому 

является примечательный нумизматический материал – клад монет, обнаруженный в 30-е гг. XX в. 

при проведении земляных работ в Могилеве [11, с. 39–43]. Возросшее количество кладов в первой 

трети XVI в. – косвенное свидетельство нарастания внутренней и внешней экономической и поли-

тической нестабильности, связанной с выступлениями крупных магнатов против верховной вла-

сти, а также обострением отношений с Ордой и Москвой.  

Заключение. Нумизматические памятники ВКЛ, хронологически относимые к периоду XV – 

первой трети XVI вв., являются свидетельством осуществляемых трансформационных процессов в 

социально-экономической и политической сферах государства. Комплекс показателей (география 

распространения, разнообразие монетного материала, типы монет, особенности местной чеканки) 

позволяет сделать выводы о внутренних региональных, а также внешнеэкономических связях тор-

говых слоев населения белорусско-литовской державы. Количественный и качественный состав 

монетных кладов, а также их распространенность являются свидетельством уровня экономическо-

го развития населения и его стабильности в бурную эпоху внутреннего и внешнеполитического 
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соперничества XV – первой трети XVI вв. 
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Summary 

 

The article outlines the main issues related to the study of the history of economics and finance of Bel-

arus during their formation and development in the late XV - the first third of the XVI century. This prob-

lem is closely connected with numismatics, defined the main tasks of many systematic studies. 
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