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ДЕНЕЖНО-ВЕЩЕВОЙ КЛАД ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ 60-Х ГОДОВ XVII ВЕКА
ИЗ ОКРЕСТНОСТЕЙ ДЕРЕВНИ ПОГОСТ-ЗАГОРОДСКИЙ (ИЗ КОЛЛЕКЦИИ
НАЦИОНАЛЬНОГО ИСТОРИЧЕСКОГО МУЗЕЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ,
НАХОДКА 1966 Г.)
MONETARY HOARD OF THE SECOND HALF OF THE 60S OF THE 17TH CENTURY
FROM THE VICINITY OF THE POGOST-ZAGORODSKY VILLAGE (FROM THE
COLLECTION OF THE NATIONAL HISTORIC MUSEUM OF THE REPUBLIC OF
BELARUS, WAS FOUND IN 1966)
ГРОШОВО-РЕЧОВОЇ СКАРБ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ 60-Х РОКІВ XVII СТОЛІТТЯ З
ОКОЛИЦЬ СЕЛА ПОГОСТ-ЗАГОРОДСКИЙ (З КОЛЕКЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОГО
ІСТОРИЧНОГО МУЗЕЮ РЕСПУБЛІКИ БІЛОРУСЬ, ЗНАХІДКА 1966 Г.)
Аннотация
Статья посвящена проблемам денежных депозитов с медными шелягами реформы Яна
Казимира Вазы на примере денежно-вещевого депозита из собрания Национального
исторического музея Республики Беларусь. В научный оборот вводятся ранее не опубликованные
источники, которые позволяют открыть новую страницу в истории денежного обращения II-ой
половины XVII века. Не смотря на то, что клады с боратинками XVII века являются одними из
самых массовых денежных депозитов на территории Беларуси, они слабо изучены белорусскими
нумизматами. Описываемый клад был выявлен в 1966 г., в окрестностях д. Погост-Загородский
Пинского р-на Брестской обл. БССР. Впервые Погост-Загородский упомянут в привилее 1528 г.
как имение. На протяжении XVII века Погост перерастает из имения в крупное местечко и
сменяет серию собственников из родов Радзивиллов, Горайских, Статкевичей и ДруцкихЛюбецких. В кладе присутствует вещевая часть в виде мужского и женского обручальных (?)
колец. Монетная часть клада составляет 19 польских и литовских боратинок Яна II Казимира
Вазы и один рижский шеляг Кристины Августы Вазы. Из-за проведённой непрофессиональной
чистки монет, часть легенд и изображений навсегда уничтожена. Младшая монета клада
датирована 1665 г., что позволяет сказать о периоде сокрытия комплекса – 1665-1669 гг. Вероятно,
клад является небольшим денежным депозитом бедной селянской семьи.
Анотація
Стаття присвячена проблемам грошових депозитів з мідними солідами реформи Яна
Казимира Вази на прикладі грошово-речового депозиту із зібрання Національного історичного
музею Республіки Білорусь. У науковий обіг вводяться раніше не опубліковані джерела, які
дозволяють відкрити нову сторінку в історії грошового обігу II-ой половини XVII століття. Не
дивлячись на те, що скарби з мідними солідами XVII століття є одними з наймасовіших грошових
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депозитів на території Білорусі, вони слабо вивчені білоруськими нумізматами. Скарби боратінок
частково зачіпаються в роботах П.В. Харламповича і Р.Р. Фасмера, М.М. Щакатіхіна,
В.Н. Рябцевича і І.І. Синчука
Скарб був виявлений в 1966 р, в околицях д. Погост-Загородский Пінського району
Брестської обл. БССР. Населений пункт знаходиться на території регіону, відомого як Полісся.
Вперше він згадується в привілеї 1528 р як маєток Семена Орди. З початку до середини
XVII століття Погост переростає з маєтку в велике містечко, провідне активну економічну
діяльність. У 1613 році Погост фіксується як власність Юрія Радзивілла. Після його смерті, в
результаті невеликого тяжби, в 1614 році Погост переходить у володіння Катерині Горайской, а
пізніше до її синові Петру Петровичу Горайскому. Після його смерті, Погост переходить до Анни
Францкевич-Радзімінський, потім до Богдану Вільгельмовича Статкевич, а після чого Катерині
Горайской і її чоловікові Михайлу-Володимиру Статкевич. Під час національно-визвольного
повстання Богдана Хмельницького, Погост на деякий час стає власністю Запорізької Січі. Після
придушення повстання і серії судових позовів в 1668 р містечко переходить у володіння Миколи
Друцького-Любецького. До ХІХ ст. Цвинтар буде у власності князів Друцьких-Любецький. Через
наявність в описуваному скарбі речовий частини у вигляді чоловічого і жіночого обручальних
(?) Кілець він відноситься до вкрай рідкісним депозитах XVII в. Монетна частина скарбу
становить 19 польських і литовських мідних солідів Яна II Казимира Вази і один ризький солід
Христини Августи Вази. Через проведеної непрофесійної чистки монет, частина легенд і
зображень назавжди знищена. Молодша монета скарбу датована 1665 р що дозволяє сказати про
період приховування комплексу – 1665-1669 рр. Ймовірно, скарб є невеликим грошовим
депозитом бідної селянської родини.
Abstract
The article is dedicated to the problems of cash deposits containing the copper solids of the Jan
Casimir Vaza’s reform on the example of the monetary deposit from the collection of the National
Historical Museum of the Republic of Belarus. In the numismatic literature, these coins are also known
as «boratinki» and they are named after the initiator of the monetary reform, the Italian scientist and
architect Titus Livius Boratini. Despite the fact that the term «solid» is more common in Russian
numismatics, in relation to the coins of Grand Dutchy of Lithuania and Polish-Lithuanian
Commonwealth, Prussia and Swedish Inflyants, Suceavan fakes and imitations the author of the report
prefers to use the historically more correct name «shelyag» used by our ancestors since the days of
Kievan Rus. In the Russian language, this term was displaced by solid probably in the period of the
formation of numismatics as a science in the 18-19th centuries. Previously unpublished sources are
introduced into scientific circulation, which allow us to open a new page in the history of money
circulation in the second half of the XVII century. Despite the fact that the 17th century clades with
copper solids are one of the most massive cash deposits on the territory of Belarus, they are poorly
studied by Belarusian numismatists. The treasures of boratins are partially touched upon in the
P.V. Kharlampovich and R. R. Fasmer’s, N. Shakatikhin’s, VN. Ryabtsevich and I.I. Sinchuk’s works.
The treasure was discovered in 1966, in the vicinity of the village of Pogost-Zagorodsky, Pinsk
District, Brest Region. BSSR. The settlement is located in the region, known as Polesie. For the first
time, Pogost-Zagorodsky was mentioned in the privilege of 1528, as the estate of Siemyon Orda. During
the first half of the seventeenth century, Pogost grew from a manor house to a large place. This was
facilitated by active economic activity in the form of trade. In 1613, Pogost is recorded as the Yuri
Radzivil’s property. After his death, as a result of a small litigation, in 1614, Pogost passed into the
Ekaterina Goraiskaya’s possession, and later to her son Peter Petrovich Goraisky. After his death, Pogost
passed to Anna Frantskevich-Radziminskaya, then to Bogdan Vilgelmovich Statkevich, and then to
Ekaterina Goraiskaya and her husband Mikhail-Vladimir Statkevich. During the Bogdan Khmelnitsky’s
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national liberation uprising, for some time Pogost became Zaporizhian Sich’s property. After the
suppression of the uprising and a series of lawsuits in 1668, the place passed into Nikolai DrutskyLyubetsky’s possession. Pogost-Zagorodsky had been owned by the princes Drutskys-Lyubetsky for
two centuries, until the nineteenth century. There is a thing part in this deposit in the form of male and
female wedding (?) rings, which makes it an extremely rare monetary and thing deposits of the 17th
century. In addition to the rings, there are coins in the treasure. These are 19 Jan II Casimir Vaza’s
Polish and Lithuanian copper solids (boratins) and one Kristina Augusta Vaza’s Riga solid. As a result
of examining the coins, it turned out that they were unprofessionally cleaned. Due to nonprofessional
cleaning of coins, most of the legends and images were destroyed forever. But this did not prevent the
study of coins in detail. The youngest coin in the treasure is dated 1665, which makes it possible to say
about the period of concealment of the complex – 1665-1669. The presence of the wedding rings may
indicate that this treasure is a small cash deposit of a poor rural family. It is likely that the owner or
owners of the treasure were residents of the village of Pogost-Zagorodsky or nearby villages.
Unfortunately, there is no information about the container and the depth of the deposit. This deposit is
not advisable to associate with the military actions of the period 1648-1668, because the period of its
concealment falls at the time when the hostilities in the region were no longer carried out. Single findings
of similar monetary deposits are known both on the territory of Belarus and on the territory of Ukraine.
Ключевые слова: боратинка, Великое княжество Литовское, Погост-Загородский, клад,
XVII век
Keywords: boratynka, Grand Duchy of Lithuania, Pahost-Zaharodski, hoard, XVII century.
Ключові слова: боратінка, Велике князівство Литовське, Погост-Загородский, скарб,
XVII століття
Клады с медными шелягами реформы Яна Казимира Вазы (боратинки) являются одними
из самых массовых комплексов, которые находили и находят на территории Республики
Беларусь. Из-за своей не респектабельности в сравнении с кладами серебряных монет, они
оказались слабо изученными. До 1941 года, некоторые из кладов были опубликованы в
топографической статье о денежных депозитах с территории Беларуси авторства Павла
Васильевича Харламповича (в основном это были клады из Беларускага Дзяржаўнага Музея –
современного Национального исторического музея Республики Беларусь)1 и Рихарда
Ричардовича Фасмера2. Причём статья Р. Р. Фасмера, о монетных находках на территории СССР,
была основана на материале публикации П.В. Харламповича. с дополнениями из сообщений
советской прессы. Отдельную работу по фиксации и обработке кладов провёл репрессированный
в довоенный период белорусский искусствовед и археолог Николай Николаевич Щакатихин. Изза преждевременной смерти автора от туберкулёза в 1940 году в ссылке в городе Белябей
Башкирской АССР3, его работа не была опубликована. К счастью оригинал рукописи сохранился.
Его вместе своим нумизматическим собранием4 и коллекцией экслибрисов Н.Н. Щакатихин
успел выслать в отдел нумизматики Государственного Эрмитажа в Ленинград. Копии его

1

Харламповiч П.В. Манетныя скарбы, знойдзеныя ў Беларусi, у зборах Беларускага дзяржаўнага музея. Гiстарычнаархеалагiчны зборнiк. № 1. Менск, 1927. 303-344 с.
2
Фасмер Р.Р.Список монетных находок. Сообщения ГАИМК, T. II, Ленинград, 1929. 281-324 с.
3
Архіў Нацыянальнага мастацкага музея Рэспублікі Беларусь. Фонд № 3. Адз. зах. 82. Воп. 1.
4
К сожалению, отдел нумизматики Государственного Эрмитажа не располагает информацией о наличии в их
коллекции монет из собрания Н.Н. Щекатихина.
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рукописей, благодаря стараниям Валентина Наумовича Рябцевича во второй половине
2000-х годов была передана в Национальный художественный музей Республики Беларусь. Не
смотря на то, что рукопись Н.Н. Щакатихина как минимум два раза подготавливалась к
публикации М.А. Добровольской и В.Н. Рябцевичем, эта грандиозная работа не опубликована
до сих пор1.
С 1960-х гг. клады с боратинками публиковались в топографических статьях
В.Н. Рябцевича2, отдельные клады публиковал Иван Иванович Синчук3. До сих пор отсутствует
общее издание, которое смогло бы объединить результаты их работы. К тому же, большая часть
кладов из собраний белорусских музеев (особенно Минской и Витебской обл.) до сих пор не
опубликована.
Стоит отметить, что денежно-вещевые клады Нового времени также крайне слабо
опубликованы. Это вызвано слабым интересом исследователей к ювелирным изделиям,
имеющимся в кладах, из-за большого количества ювелирных изделий сохранившихся в музейных
коллекциях. В то же время, денежно-вещевые и вещевые депозиты периода Руси изучены лучше.
Не смотря на то, что в русскоязычной нумизматике более распространён термин «солид»,
автор статьи по отношению к монетам ВКЛ и Речи Посполитой, Пруссии и Шведских
Инфлянтов, подделкам и Сучавским имитациям предпочитает использовать исторически более
верное название «шеляг», которым пользовались наши предки со времён Киевской Руси. В
русском языке данный термин был вытеснен солидом вероятно в период становления
нумизматики как науки в XVIII-XIX вв.
3 сентября 1966 года в фонды тогдашнего Государственного музея БССР был передан
денежно вещевой клад, найденный «на возвышенности на берегу реки Бобрик» в окрестностях
деревни Погост-Загородский Пинского района Брестской области. Клад передал студент
минского мединститута Вячеслав Владимирович Казак. Принял и атрибутировал монеты
научный сотрудник Левонтий Дмитриевич Клок. Номер акта приёма – 2367 в книге актов за
1966 г., инвентарный номер – КП 21069/1-84.
Состав денежно-вещевого Погостского клада следующий:
1. 20 шелягов Речи Посполитой и Шведских Инфлянтов.
2. Одно мужское пластинчатое кольцо полусферического сечения без украшений и
орнамента, выполненное из желтого (бронза?) сплава. Диаметр кольца – 19 мм., ширина – 2 мм.,
толщина – 0,3 мм. (Фото 1). С большой вероятностью является свадебным кольцом.
3. Одно женское пластинчатое кольцо полусферического сечения с украшенным
растительным орнаментом щитком, в центре которого – каст, вставка утрачена. Выполнено из
желтого (бронза?) сплава. Диаметр кольца – 20,5 мм, ширина – 2,2 мм, толщина – 0,3 мм.
Вероятно, как и перстень № 1 также является свадебным кольцом.
Во время осмотра нумизматической части клада выяснилось, что монеты были
непрофессионально почищены (фото 3). При этом в музейной документации отсутствовали
данные об том, кто, когда и в каких условиях произвёл чистку. Вероятнее всего, изначально они
4

Акт приёмки-здачи № 2367 от 03. ІХ 1966 г. // Архив отдела учёта Национального исторического музея Республики
Беларусь. Книга КП за 1966 г., л. 102-103.
1
Архіў Нацыянальнага мастацкага музея Рэспублікі Беларусь. Фонд № 3. Адз. зах. 82. Воп. 1.
2
Рабцэвіч В.Н. Манетныя скарбы Мядзельшчыны // Памяць : Гіст.-дакум. хроніка Мядзельскага раёна. Мінск: выд.
Белта, 1998. 59–61 c. Его же. Монетные клады XVII и первой четверти XVIII вв. на территории ЧерниговоСеверской земли и Восточной Белоруссии // Нумизматика и сфрагистика, T 1. Киев: изд. АН УССР, 1963. 152.
202 c. Ibid. Ryabtsevich V.N. Skarby monet z XVI-XVII wieku na terenie obwodu Brzeskiego i Grodzieńskego
Bialorusskiej SSR // Prace i materialy Museum Archeologicznego i Etnograficznego w Lodzi. Seria numizmatyczna i
konserwatorska. N 6. Lodz, 1988 – 211-239 s.
3
Сінчук I.I. Скарб медных манет XVII ст. з вёскі Данілавічы Дзяржынскага раёна Мінскай вобласці // Весці Акадэміі
навук Беларусі. Серыя гуманітарных навук. № 2. Мінск: выд. Беларуская Навука, 1995. 67-72 с.
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были обработаны химическим реактивом (кислотой), который уничтожил большую часть
рельефа и оголил глубокие каверны. После чистки, оставшиеся рытвины с окислами были
зачищены жестким металлическим предметом (зубной пульпоэкстрактор), что оставило на
монетах ещё и глубокие царапины. Результатом такой «реставрации» стало фактическое
уничтожение монетной части клада.
Стоит отметить слабое описание монет в инвентарной книге, которое не даёт практически
никакой информации, за исключением номинала и года эмиссии1. Инвентарные номера давались
монетам по старой методике, когда один номер присваивался нескольким монетам одного
номинала и года. Это вносит проблему при изучении и подсчёте крупных депозитов, где под
одним номером могут находиться десятки, а порой даже сотни монет.
Из 20 монет Погостского клада: 1 монета (5 % от общего числа) является шелягом шведской
королевы Кристины Августы Вазы, отбитым на рижском монетном дворе. Они выпускались в
период с 1635 по 1654 гг.2. Так же, в период с 1661 по 1665 гг. на монетном дворе города Сучава
(Молдовское княжество) чеканились подделки (или имитации) рижских шелягов. Современное
состояние монеты, не позволяет точно сказать о её оригинальности и отнести её к каким либо
из перечисленных монетных дворов3. 7 монет (35 %) являются медными шелягами
отчеканенными для Польского королевства. Одна монета датирована 1665 годом, даты на
остальных монетах не сохранились. Коронные боратинки чеканились в период с 1659 по
1665 года4. 12 монет (60 %) – медные шеляги отчеканенные для Великого Княжества Литовского.
Состояние 7 монет можно охарактеризовать как «узнаваемое» – на их видны только слабые
очертания профиля Яна Казимира на аверсе и герб «Погоня» на реверсе. Лучше сохранившиеся
остальные 5 монет подробно представлены в таблице:
Согласно работам польского нумизмата Цезария Вольского, литовские боратинки
чеканились в период с 1660 по 1666 года5. Самой младшая монета в кладе датирована 1665 годом.
Вероятнее всего, клад был спрятан в 1665 году, или на протяжении нескольких лет спустя. Что
бы понять контекст, в котором был спрятан клад, стоит отдельно рассмотреть историю развития
самой деревни Погост-Загородский. Деревня находиться на расстоянии 35 километров на северовосток от г. Пинска, на берегу современного водохранилища «Погост», в которое впадает река
Бобрик. Впервые она упомянута как имение в привилее 1528 года, когда королева Бона Сфорца
подтвердила прежние права владельцу Семёну Орде6.
В 1613 году Погост указан как собственность троцкого каштеляна Юрия Николаевича
Радзивилла, после смерти которого, имение отходит его двоюродным братьям – виленскому
каштеляну Янушу и воеводе виленскому Кшыштафу Кшыштофовичам Радзивиллам7. Но это
решение пришлось не по духу родным сёстрам Юрия Николаевича Радзивилла – Софье
Дорогостайской и Екатерине Горайской. В результате небольшой тяжбы, в 1614 году Погост
становиться собственностью Екатерины Горайской8. После смерти Екатерины, имение переходит

1

Акт приёмки-здачи № 2367 от 03. ІХ 1966 г. // Архив отдела учёта Национального исторического музея Республики
Беларусь. Книга КП за 1966 г., л. 102-103.
2
Монеты Прибалтики XIII–XVIII столетий. Определитель монет: каталог-справочник / ред.-сост.: Д. Я. Фёдоров.
Таллин: изд. Валгус, 1966. C. 275-276.
3
Monede si bancnote romanesti / O. Luchian., G. Buzdugan., C. C. Oprescu. – Bucuresti: Sport-Turism, 1977. S. 94-97.
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Рrzewodnik po szelągach Jana Kazimierza Wazy z lat 1659 –1666 dla początkujących, podstawowe typy i odmiany /
C. Wolski. Lublin, 2012. S. 2.
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Там само. S. 15.
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Пагост-Загародскі / З матэрыяльнай і культурнай спадчыны // Кніга Памяць, Пінскі раён / рэд.-скл.: Г.К. Кісялёў і
інш. Мінск: выд. Белта, 2003. С. 602.
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Глінскі Я. С. Князі Друцкія-Любецкія ў канцы XVI-XVII ст.: радавод, маёмаснае становішча, грамадска-палітычная
дзейнасць / Архіварыус, выпуск 14. Мінск: НГАБ 2016. С. 338.
8
Архіў Нацыянальнага мастацкага музея Рэспублікі Беларусь. Фонд № 3. Адз. зах. 82. Воп. 1. С. 339.
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её сыну Петру Петровичу Горайскому. Последний умирает и оставляет имение своей жене Анне
Францкевич-Радзиминской. Анна выходит замуж за мстиславского подкомория (позднее
новогрудского каштеляна) Богдана Вильгельмовича Статкевича1, или Статкевича-Заверского2.
После брака, Погост был записан на дочь Петра Горайского, Екатерину. Что бы имение не вышло
из семейного круга, Екатерину женили на сыне Богдана Статкевича от первого брака – МихаилеВладимире. В 1649 году имение передаётся под его управление. В чехарду с собственниками
вносит свой вклад национально-освободительное восстание украинского народа под
руководством Богдана Хмельницкого. Погост был конфискован у предыдущих владельцев, но
потом возвращён дочери Михаила-Владимира Екатерине. Екатерина умерла, будучи подростком,
в период с 27 января 1664 по 5 июня 1665 г.3. Результатом серии судебных тяжб, в которых
участвовал Богуслав Радзивилл, в 1668 году Погост становиться собственностью князя Николая
Ивановича Друцкого-Любецкого (представителя «волынской» линии князей ДруцкихЛюбецких)4. Ещё в первой половине XVII века, Погост из имения превращается в крупное
местечко, которое славилось своими ярмарками5.
Таблица 1.
Место хранения,
номер по КП

Описание

Дата
чеканки

Место
чеканки

Av: В центре помещён профиль Яна Казимира с лавровым венком
на голове, повёрнут в правый бок. Вокруг круговая легенда: [IOAN]
CAS·REXRv: В центре помещён государственный герб ВКЛ
Не
НИМРБ.КП 21069/2H «Погоня», между ног у коня находиться монограмма HKPL1. Вокруг
Неизвестно
сохранилась
круговая легенда: [S]OLI·MAC D[UC LIT 16XX].
1

Сокращённо от «Hieronim Kirszensztein Podskarbi Litewski».

Av: В центре помещён профиль Яна Казимира с лавровым венком
на голове, повёрнут в правый бок. Вокруг круговая легенда: [IOAN
НГМРБ.КП 21069/2I
Не
CAS REX]Rv: В центре помещён государственный герб ВКЛ сохранилась Неизвестно
«Погоня», между ног у коня находиться монограмма HKPL. Вокруг
круговая легенда: SOLI [MAC] DUC LIT [16XX]
Av: В центре помещён профиль Яна Казимира с лавровым венком
на голове, повёрнут в правый бок. Вокруг круговая легенда: IOAN
НГМРБ.КП 21069/4A C[AS REX]Rv: В центре помещён государственный герб ВКЛ
«Погоня», между ног у коня находиться монограмма HKPL. Вокруг
круговая легенда: SOLI MA[C] DUC L[IT 16]64

1664 г.

Виленский
монетныйдвор

Av: В центре помещён профиль Яна Казимира с лавровым венком
на голове, повёрнут в правый бок. Вокруг круговая легенда: IOAN
НГМРБ.КП 21069/4В CA[S REX]Rv: В центре помещён государственный герб ВКЛ
«Погоня», между ног у коня находиться монограмма HKPL. Вокруг
круговая легенда: SOLI MAC DUC LIT 1664

1664 г.

Виленский
монетныйдвор

Av: В центре помещён профиль Яна Казимира с лавровым венком
на голове, повёрнут в правый бок. Вокруг круговая легенда: IOAN
НГМРБ.КП 21069/5 CAS RE[X]Rv: В центре помещён государственный герб ВКЛ
«Погоня», между ног у коня находиться монограмма HKPL. Вокруг
круговая легенда: SOLI MAC DUC LIT 1665

1665 г.

Виленский
монетныйдвор
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Официально, курс медных шелягов был аналогичен курсу биллоновых и равнялся 1/3 части
гроша1. В реальности на денежном рынке Речи Посполитой курс боратинок был нестабильным
и как правило составлял не более половины номинального. Наличие в кладе двух медных
обручальных колец может говорить об том, что это был небольшой семейный депозит на чёрный
день. Клад мог быть спрятан как жителями местечка Погост, так и обитателями ближайших к
Погосту деревень. К сожалению, отсутствует какая либо информация о таре и глубине залегания
депозита. Очень схожие небольшие денежные и денежно-вещевые клады имеются как в
собраниях музеев Беларуси (клад из Жодино, Нумизматический кабинет истфака БГУ)2 и
Украины (клад, найденный в г. Львове на ул. Краковской в 2010-2011 гг.)3. Вероятное время
сокрытия клада 1665-1669 гг., когда военные действия в этом регионе уже закончились.
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