
В. А. ЮРГЕНСОН

ДЕНЕЖНОЕ  ОБРАЩЕНИЕ
 ВЕЛИКОГО  КНЯЖЕСТВА  ЛИТОВСКОГО:

ПРОЦЕССЫ  УНИФИКАЦИИ  ДЕНЕЖНЫХ
СИСТЕМ  КНЯЖЕСТВА  И  КОРОНЫ

Описывается денежное обращение и денежные реформы на территории Речи Поспо'

литой с 1574 по 1632 г. и процесс унификации денежных систем ВКЛ и Польши. В ходе

денежной реформы Стефана Батория была создана единая правовая основа для денежной

системы Речи Посполитой, а также стандартизировано количество номиналов и метро'

логические характеристики новых монет. Во время правления Сигизмунда Вазы унифи'

кация денежной системы и инфляция способствовали постепенному исчезновению из об'

ращения дореформенных монет.

Describes the monetary circulation and monetary reforms in the territory of the Commonwealth

from 1574 on 1632 years, and the process of unification of the coin of the Grand Duchy of Lithuania

and Poland. In the course of the monetary reform Stefan Batory was formed a unified legal framework

for the monetary system of the Commonwealth, as well as standardized nominal number and

metrological characteristics of the new coins Crown and Principality. During the reign of Sigismund

Vasa coins continued unification of processes and inflation contributed to the pre'reform coins

were gradually disappearing from circulation.
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В ходе денежной реформы Стефана Батория была сформирована

единая правовая база для финансовой системы Речи Посполитой (РП),

а также унифицирован номинальный ряд и метрологические характе'

ристики новых монет Короны и Княжества. Однако параллельно ей
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сохранялась старая денежная система ВКЛ. Это фиксируется как кла'

довыми комплексами, в которых дореформенные монеты сохраняли ак'

тивное присутствие до последнего десятилетия правления Сигизмунда

Вазы, так и письменными источниками, в частности Литовской метри'

кой. Так, в дарственной Стефана Батория дисненскому плебану от 10

ноября 1583 г. фигурирует сумма «in perpetuum florenos centum, in quemlibet

florenum viginti quattuor grossos lithvanicos» (навечно флоринов 100, считая

в флорине по 24 гроша литовского), а в подтверждающем письме эта же

сумма упомянута как «centum florenos polonicales» (сто флоринов польских)

[3, c. 90]. В латиноязычной документации XVI—XVIII вв. под термином

«флорин польский» или просто «флорин» понимался счетный польский

злотый. В этой же дарственной указывается деление польского злотого

не на 30 польских грошей, а на 24 гроша литовских. 1 польский грош

был эквивалентен 8/10 гроша литовского. Бытование литовского гро'

ша, «личбы литовской» и такой счетной денежной единицы, как копа,

неоднократно фиксируется записями метрики — «…в каждый год кажW

дому из них давал по десять коп грошей литовских а на сукно по две копы

литовских» (письмо Стефана Батория подскарбию земскому от 14 но'

ября 1583 г.) [3, c. 94]. Литовские гроши и «личба литовская» регулярно

фиксируются в документах за 1583—1584 гг.: «…на целый рок зуполный за

три тысячи и пятьсот золотых польских, то есть за тысячу и четыреста

коп грошей личбы литовское» [3, c. 110]. Таким образом, сумма в 3500 зло'

тых эквивалентна 84 000 литовских грошей (1400 х 60), что подтвержда'

ет котировку польского злотого в 24 литовских гроша.

Подобную тенденцию подтверждают и кладовые комплексы. Состав

кладов показывает, что дореформенные монеты участвовали в обраще'

нии и спустя два десятилетия после завершения монетных реформ Сте'

фана Батория, а также спорадически появлялись в составе кладовых

комплексов (и в денежном обращении) и через 60—80 лет после завер'

шения реформы. Так, например, Речицкий клад 1951 г. (дата сокрытия

между 1610 и 1620 гг., младшие монеты — рижские шеляги 1610 г. чекан'

ки) содержит в своем составе дореформенных 41,44 % литовских и 9,20 %

коронных монет [6, с. 170—174]. Дореформенная чеканка в составе клада

представлена литовскими полугрошами Александра, Сигизмунда Ста'

рого и Сигизмунда Августа, коронными полугрошами Казимира IV, Яна

Альбрехта, Александра и Сигизмунда Старого.

Уникальным является клад из урочища «Островки» близ деревни

Стасевка Речицкого района, обнаруженный в 1948 г. Из 982 монет кла'
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да 976 являются дореформенными литовскими эмиссиями: это недати'

рованные полугроши Александра, Сигизмунда Старого и Сигизмунда

Августа, которые составляют 99,39 % клада, что нетипично для кладов

данного периода, в которых дореформенные монеты обычно составля'

ют от 20 до 50 % [1; 6, с. 163, 164; 8, с. 310—330].

Дореформенные монеты фиксируются и в более поздних кладовых

комплексах. Так, в составе клада 1959 г. из деревни Лазаревичи Быхов'

ского района (дата сокрытия — после 1648 г.) присутствует 10 дорефор'

менных литовских монет — полугрош 1511 г. и трояки 1562—1564 гг. че'

канки [6, c. 170, 171]. В Мозырском кладе 1960 г. (дата сокрытия — пос'

ле 1647 г.) присутствуют литовские полугроши Александра, Сигизмун'

да I, Сигизмунда Августа, а также пражский грош Вацлава IV и обломок

пражского гроша [6, c.172]. В кладе 1871 г. из урочища Бобровица близ

Наровли (дата сокрытия — 1665 г.) имеются следующие дореформен'

ные монеты: литовские полугроши Александра, Сигизмунда I и Сигиз'

мунда Августа, литовский двугрош 1565 г., коронные полугроши Вла'

дислава II и Сигизмунда I, торуньский и гданьский гроши Сигизмунда

I и примыкающий к этой группе монет прусский грош 1532 г. [6, с.184].

В денежном обращении также участвовали и монеты иностранной

чеканки. Кладовые комплексы и единичные находки показывают, что

если в 60'е гг. XVI в. иностранная монета составляла лишь относитель'

но незначительную долю от общей массы находящихся в обращении

монет и была представлена эмиссиями Пруссии, Силезии, Венгрии, а

также пражскими грошами, то к концу столетия ее доля в составе кла'

дов увеличилась до 30 %. При этом существенно расширилась геогра'

фия эмиссий Московского государства, германских княжеств, Священ'

ной Римской империи, Испании и других стран.

Важным письменным источником является королевский привилей

ротмистру Яну Курницкому от 30 мая 1584 г., в котором говорится о вы'

купе имения «в певной сумме пенязей в тысячи и в четырехсот копах гроW

шей личбы литовское личечи в кождый грош по десяти пенязей белых» [3,

c. 195, 196]. Таким образом, не только фиксируется сохранение в обра'

щении литовского гроша, но и подчеркивается его деление на 10 ли'

товских денариев, в то время как польский грош делился на 18 польских

денариев (а литовский грош был, соответственно, равен 22,5 польским

денариям) [2, c. 246; 4, c. 247]. Употребление в тексте документа терми'

на «пенязей белых» подчеркивает противопоставление их польскому де'

нарию, чеканившемуся из крайне низкопробного биллона при I 1/2 ло'
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товой пробе и содержавшему лишь 9,375 % серебра и 90,625 % лигатуры.

Термин же «белый» в XVI в. использовался, чтобы показать, что монета

является серебряной. Литовский денарий с 1546 г. имел III 1/2 лотовую

пробу и содержал 21,875 % серебра в своем сплаве [2, c. 246], поэтому,

хотя был изготовлен из биллона, по сравнению с польским денарием,

более чем на 90 % состоявшим из меди, вполне мог рассматриваться

именно как «белая», т. е. «серебряная», монета.

Важная роль дореформенной монеты в денежном обращении приво'

дит к тому, что уже в самом начале правления преемника Стефана Бато'

рия Сигизмунда ІІІ Вазы (1587—1632) Сейм де'юре признает статус до'

реформенной литовской монеты как законного платежного средства.

Одновременно с этим была предпринята попытка изъять из обращения

иноземную монету. Артикул 40 сеймовой конституции 1588 г. «О моне'

те дробной» постановлял, что поскольку от иностранных неполноцен'

ных монет есть «великая шкода Речи Посполитой», то в течение полу'

года должна быть изъята из обращения монета «дробна незвана, яко СлясW

ка, Бранденбургска, Сакска и инша». Исключение делалось лишь для вен'

герских денариев («шелягов Вегерских») и пражских грошей «кторе до

тегу часу бёра». Оговаривалось, что действие данного пункта распростра'

няется как на Корону, так и на территорию ВКЛ. Этот же артикул утвер'

ждал, что дореформенная «монета Литевска, яко добра и важна» сохра'

няется в обращении. Подчеркивалось, что дореформенная монета ВКЛ

«яко в Вельким Кс. Л., так и в Короне, всездзе ма быть брана» (как в ВКЛ,

так и в Короне, везде обязательна к приему) [9, c. 259].

Увеличение эмиссии разменной монеты в 1590'е гг. приводит к вы'

мыванию полновесной монеты, а также к порче монеты. Вследствие

этого возникает необходимость принятия соответствующих правовых

мер. Артикул 6 сеймовой конституции 1598 «О минци, так домовей,

яко и посторонней» («об отечественных и иностранных монетных дво'

рах») регламентировал меры, призванные не допустить утечки полно'

ценной монеты, а также деятельность на борьбу с порчей монеты в ча'

стности с обрезанием драгоценного металла. Как правило, обрезке под'

вергались голландские серебряные дукатоны, которые имели большую

массу, нежели сходные с ними по оформлению левандердаалеры и

риксдаалеры. Порче были подвержены трояки и шеляги РП. В особен'

ности это касалось шелягов, диаметр которых существенно варьиро'

вался, что давало возможность фальшивомонетчикам обрезать металл

с больших из них.
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В частности, этот артикул устанавливал следующие курсы полноцен'

ной монеты: «червонный злотый, который бы был важны и неподрезаны,

мял добрый узваг або плациц, едно по пятидесяти и осьми грошей: а талер

также важный и неподрезаны, не дороже едно по тридцати шести гроW

шей». Таким образом, курс дуката устанавливался в 58 грошей, а курс

талера — в 36 грошей. Также этот артикул предписывал изъятие ино'

странной разменной монеты и монеты, подвергнувшейся обрезанию

драгметалла: «А червонные злотые, также и талеры подрезаны, и минцы

дробнейшие чужеземские… не мят еж быть бране». Запрет на прием в пла'

тежи иностранной разменной монеты должен был сохраняться до при'

нятия и опубликования («о чём дадим публикацию до всех городов под тиW

тулом нашим») вальвационных таблиц, которые бы установили курс каж'

дой иностранной монеты. Также артикул указывал, что монеты, отче'

каненные в правление Стефана Батория, сохраняют свою законную

платежную силу [10, c. 367].

Война со Швецией 1600—1629 гг. стала катализатором инфляцион'

ных процессов в РП. Еще в 1604 г. согласно решению Скарбовой ко'

миссии содержание серебра в шестаке было уменьшено на 8,5 %, в тро'

яке на 8,4 %, в гроше на 16,5 %, в шеляге на 55,4 % [5, с. 615; 7, с. 182,

183]. РП встала на путь инфляционного финансирования экономики.

Финансирование значительной части государственных расходов,

вызванных военными конфликтами первой четверти XVII в., произво'

дилось путем эмиссии монеты с пониженной пробой и массой, что при'

вело к активным инфляционным процессам в экономике. По сравне'

нию с 1598 г. к 1611 г. номинальный курс дуката вырос на 20,7 % (с 58 до

70 грошей), а номинальный курс талера — на 11,1 % (с 36 до 40 грошей).

В 1620 г. курс дуката устанавливался в 4 злотых, курс талера варьировал'

ся в зависимости от его серебряного содержания: «талеры старые по злоW

тых полтора, талеры злотовые по грошей тридцати семи, орты ГданьW

ские по грошей шестнадцати» [11, c. 149—153, 180]. Таким образом, курс

дуката по сравнению с 1611 г. возрос на 71,4 % (с 70 до 120 грошей), курс

полноценного, «старого» талера — на 12,5 % (с 40 до 45 грошей). Также

вырос курс «злотового» талера (на 23,3 %, с 30 до 37 грошей) и орта.

Более мелкие номиналы оказались подвержены инфляции еще силь'

нее. Если в конце XVI в. в трояке содержалось 2,12 г чистого серебра, то

к 1623 г. доля последнего упала до 0,90 г. [5, c. 615].

На протяжении первых двух десятилетий XVII в. предпринимались

попытки снижения инфляционных процессов. В частности, в 1614 г. в
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Польше начинается эмиссия полторака, содержание серебра в котором

было занижено по отношению к грошу на 13,7 %, а по отношению к тро'

яку — на 21,6 %. Однако в ВКЛ чеканка данного номинала так и не на'

чалась вплоть до 1619 г. На рубеже 1610—20'х гг. происходит резкий ви'

ток инфляции, затронувший и ВКЛ. Так, в 1619 г. начинается чеканка

полторака, который, будучи еще на момент введения в 1614 г. неполно'

ценным номиналом, в 1619 г. потерял еще 32,3 % серебряного содержа'

ния. Уже в 1622—1623 гг. происходит очередное падение массы и пробы

разменной монеты. Наложенный Сеймом в 1627 г. запрет на чеканку раз'

менной монеты смог на время остановить инфляционные процессы.

Война 1600—1629 гг. стала причиной инфляции и денежных реформ,

каждая из которых была призвана помочь стране выйти из затяжного

экономического кризиса, но при этом вызвала его новый виток и углуб'

ление. В период правления Сигизмунда Вазы были проведены следу'

ющие денежные реформы:

1604 г. — девальвированы все номиналы выше тернария и ниже по'

луталера. Соотношение номиналов оставалось неизменным. Примеча'

тельно то, что, хотя среди номиналов, подвергавшихся согласно реше'

нию Скарбовой комиссии девальвации, был и шестигрошовик (содер'

жание серебра в нем снижалось на 8,5 %), в реальности решение о деваль'

вации шестигрошовика не было исполнено в связи с прекращением

чеканки монет данного номинала;

1608 г. — в денежную систему вводился новый номинал — орт, пер'

воначально равный 10 грошам и соответствующий ортсталеру (1/4 та'

лера) германских государств;

1614 г. — вводился новый, инфляционный номинал — полуторагро'

шовик (полторак), эквивалентный драйпелькерам и апфельгрошенам

германских государств, содержание серебра в котором было занижено

по отношению к грошу и к трехгрошовику;

1616 г. — шестаки и трояки девальвировались на 17,2 %, а также из'

менился курс орта (его стоимость повысилась с 10 до 16 грошей) с целью

предотвращения инфляции данного номинала. Одновременно была пре'

кращена чеканка гроша (хотя он остался в обращении). Решение о сни'

жении серебряного содержания трех' и шестигрошовиков было на прак'

тике реализовано не сразу. Новые трехгрошовики начали чеканиться в

1619 г., а шестигрошовики — лишь в 1623 г.;

1620 г. — вводился в обращение новый номинал — «талер злотовый»,

равный польскому злотому. Новая монета имела лотовую пробу Х, ли'
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гатурную массу 19,77 г и содержание чистого серебра 12,356 г. Таким

образом, впервые после непродолжительной чеканки полукопок 1564—

1565 гг. и кредитных «филипков» 1564 г. злотый нашел воплощение не

только как счетная единица, но и как монета с содержанием драгоцен'

ного металла в 12,356 г чистого серебра. Также в 1620 г. была возобнов'

лена эмиссия коронного полугроша.

В связи с дальнейшим обесцениванием полторака, становившегося

к тому времени, наряду с шелягом, основной отечественной монетой в

денежном обращении, была проведена денежная реформа 1621 г., со'

гласно которой стоимость орта была повышена с 16 до 18 грошей. Это

было призвано, как и в случае реформы 1616 г., обезопасить орт от инф'

ляции. Прекращалась чеканка коронного полугроша. Соотношение

основных номиналов монет РП (от «талера злотового» и ниже) в резуль'

тате денежной реформы 1621 г. приобрело следующий вид:

1 злотый = 1 2/3 орта = 5 шестакам = 10 троякам = 15 полторакам = 30 гро'

шам = 60 полугрошам = 90 шелягам = 180 тернарам = 270 двуденарам =

540 польским денариям;

1 орт = 3 шестакам = 6 троякам = 12 полторакам = 18 польским грошам =

54 шелягам = 108 тернарам = 162 двуденарам = 324 польским денариям;

1 шестак = 2 троякам = 4 полторакам = 6 польским грошам = 18 шелягам =

36 тернарам = 54 двуденарам = 108 польским денариям;

1 трояк = 2 полторакам = 3 грошам = 9 шелягам = 18 тернарам = 27 двудена'

рам = 54 польским денариям;

1 полторак = 1 1/2 польским грошам = 4 1/2 шелягам = 9 тернарам =

13 1/2 двуденарам = 27 польским денариям;

1 грош = 3 шелягам = 6 тернарам = 9 двуденарам = 18 польским денариям;

1 шеляг = 2 тернарам = 3 двуденарам = 6 польским денариям.

Состояние государственных финансов вынудило Сейм и Скарбовую

комиссию  провести  в 1623 г. очередную денежную реформу, которая

заключалась в масштабной девальвации монет достоинством от солида

до шестигрошовика. Возобновлялась эмиссия гроша. Шеляг и полто'

рак, ранее сильно обесценившиеся, были девальвированы относитель'

но незначительно (на 7,7 и 10 % соответственно), девальвация осталь'

ных номиналов составила от 41,4 до 57,6 %. Чеканка «талеров злото'

вых» была прекращена в 1622 г.

Кладовые комплексы, сокрытые в период правления Сигизмунда

Вазы, демонстрируют следующие тенденции в денежном обращении.

На начальном этапе активно фигурировали дореформенные литовские

монеты, а также монеты иностранной чеканки. По мере насыщения
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рынков массой новой пореформенной монеты доля дореформенной и

иностранной монеты в кладах снижалась.

В период активного обесценивания монет РП (1610—20'е гг.) про'

исходит тезаврация «старой доброй» монеты, представленной как мо'

нетами дореформенной чеканки, так и ранними пореформенными

трехгрошовиками (чеканки 1580—1600'х гг.). Со временем (к 1630'м гг.)

обесценившаяся монета РП занимает практически монопольную по'

зицию в денежном обращении (в кластере монет достоинством ниже

полуталера), вытесняя из обращения как дореформенную и иностран'

ную монету, так и ранние «добрые» пореформенные монеты РП.

После прекращения чеканки разменной монеты (согласно сеймо'

вому постановлению 1627 г.) доля иностранной монеты в обращении

снова увеличилась — в основном за счет эмиссий шведской Прибалти'

ки, а также Пруссии.
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