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История грузино-балтийских взаимоотношений насчитывает более 

тысячи лет, однако, несмотря на столь долгий срок общения грузин с на-
родами Балтии, эти отношения до последнего периода не стали предметом 
монографического исследования. На протяжении многих веков отношения 
между этими народами развивались с различной интенсивностью, в част-
ности, носили порой межгосударственный, а порой частный характер.  

Монографическим изучением вопросов истории грузино-балтийских 
взаимоотношений я заинтересовался десять лет тому назад. В результате 
мною опубликовано немало статей, а также монография, которая в разное 
время была издана как на грузинском,1 так и на латышском2  и русском3  

языках. В этих трудах изучены значительные факты истории грузино-бал-
тийских военно-политических, торгово-экономических и научно-культур-
ных взаимоотношений. 

В представленном ниже очерке изучены малоизвестные страницы ис-
тории грузино-балтийских торгово-экономических связей в XVI-XVII веках. 

*** 
Известно, что литовско-польское сближение началось еще в 1386 

году в результате брака Великого князя Литвы – Ягайло и дочери короля 
Польши – Ядвиги.  
                                                            
* Доклад был прочитан 8 сентября 2018 года на II Европейско-латвийском экономическом 
форуме, который прошёл в Риге, в Академии наук Латвии и был организован Институтом 
экономики АН Латвии. 
1 H. Джавахишвили. Очерки из истории грузино-балтийских взаимоотношений. Тбилиси, 
2011 (на грузинском языке). 
2 N. Džavahišvili. Ieskats Gruzijas un Baltijas tautu attiecību vēsturē. Rīga, 2015 (на латышском 
языке). 
3 H. Джавахишвили. Очерки истории грузино-балтийских взаимоотношений. Рига, 2015 (на 
русском языке). 
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По оценке современных литовских историков метафора «священного 
брака» часто применяется ко всему процессу последовательных уний, при-
ведших к объединению обеих стран в одно государство. В 1569 году уния, 
оформленная в Люблине, официально завершила процесс объединения По-
льши и Литвы в одно государство – Речь Посполитую. В результате этого 
объединения территория нового государства включала в себя как собствен-
но Польшу и Литву, так и большую часть Балтийского побережья, а южная 
граница достигала северных берегов Черного моря. Это было оригиналь-
ное государственное образование, которое иногда даже называют предше-
ственником современного Европейского Союза. Победы в Грюнвальдской 
битве не могло быть без сближения обеих стран и объединения их войск, а 
успешного окончания Ливонской войны – без упомянутой выше унии.4 

Добавим здесь же, что до Люблинской унии народы Прибалтики 
прошли довольно сложный исторический путь развития.  

C XIII – до второй половины XVI века северная и центральная части 
Прибалтики, в частности, территория современной Латвии и Эстонии вхо-
дила в состав Ливонии. Это название происходит от слова «ливы». По-
немецки страна ливов называлась «Livland».  

По оценке современных латышских историков в Ливонии образова-
лась типичная для средних веков федерация малых государств. Самым 
крупным из них было государственное образование Ливонского ордена. 
Вторым по величине было Рижское архиепископство. Дерптское (Тартус-
кое), Эзельско-Викское и в особенности Курляндское епископства имели 
гораздо меньшую площадь. Формально высшая власть в Ливонии принад-
лежала римскому папе и германскому императору, однако их реальное 
влияние было незначительным. Кроме того, чтобы вовсе не утерять конт-
роль над Ливонией, император и папа римский то прямо, то косвенно пре-
пятствовали сближению малых государств, поощряя сепаратистские тен-
денции. В большей степени взаимоотношения участников федерации оп-
ределяла иерархия местного высшего духовенства. Реально наибольшим 
влиянием пользовался магистр Ливонского ордена, бывший одновременно 
и главой орденского государства. Его власть ограничивали Тевтонский ор-
ден, руководство которого назначало магистра, а формально и рижский ар-
хиепископ как высшее в Ливонии духовное лицо. В 1561 году Ливония пе-
рестала существовать. Местные властители – магистр Ордена, рижский ар-
                                                            
4 А. Эйдинтас. А. Бумблаускас. А. Кулакаускас. М. Тамошайтис. История Литвы. Перевод 
со 2-го литовского издания Е. Суворовой. Вильнюс, 2013, с. 71 (на русском языке). 
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хиепископ, ливонское рыцарство принесли присягу на верность польскому 
королю Сигизмунду II Августу. Подписанное в Вильнюсе соглашение пре-
дусматривало раздел территории между Польшей и Швецией. Швеция по-
лучила Северную Эстонию, образовав там Эстляндское герцогство. На 
территории Латвии было создано Курземско-Земгальское (Курляндское и 
Семигальское) герцогство. Сохранив независимость во внутренних делах, 
герцогство оказалось в вассальной зависимости от Польши, позднее – 
Польско-Литовского королевства. На территории Латвии по правому бере-
гу реки Даугавы и в южной части Эстонии возникло Задвинское герцо-
гство, ставшее провинцией Речи Посполитой. Рига, двадцать лет пробыв-
шая вольным городом, лишь в 1581 вошла в состав Польско-Литовского 
государства. Небольшая часть бывшего Курляндского епископства пере-
шла в руки Дании, но в 1585 году и ее под именем Пилтенского воеводст-
ва присоединило к себе Польско-Литовское королевство.5 

В то время за господство на Балтийском море боролись между собой 
как Польша и Литва, так и Швеция и Дания. Чтобы не попасть в зависи-
мость от России, руководство Ливонского ордена решило подчиниться 
Польско-Литовскому королевству, а орден ликвидировать. Последний ма-
гистр этого ордена – Готард Кетлер в 1561 году стал первым правителем 
вновь созданного герцогства Курляндского и Земгальского.6  

В первые десятилетия XVI века торговля Великого княжества Ли-
товского с Пруссией заметно выросла. С ростом торговли литовские и 
прусские купцы могли осваивать новые торговые пространства. В первой 
половине XVI века литовцы торговали в Клайпеде, Тильзите, Рагайне, а 
немцы – в Жямайтии. Вильнюсские и полоцкие купцы уже добирались до 
Варшавы, Люблина, Познани, Лейпцига и Вроцлава. В это же время Литва 
втянулась в европейские рыночные отношения, которые проникли даже в 
ее местечки. Помимо торговых связей возникли контакты иного рода ме-
жду жителями Великого княжества Литовского и других стран Европы. 
Литовские дворяне отправлялись для обучения в другие страны. Литва 
стала частью экономической и общественной жизни Европы.7  

                                                            
5 И. Бутулис. А. Зунда. История Латвии. Перевод Р. Добровенского. Рига, 2010, с. 21-32 (на 
русском языке). 
6 Г. Курлович. А. Томашун. История Латвии. Учебник для основной школы. 2-е издание, 
переработанное и дополненное. Перевод с латышского И. Шнейдере. Рига, 2002, с. 86-87 
(на русском языке). 
7 Э. Гудавичюс. История Литвы с древнейших времен до 1569 года. Москва, 2005, с. 389-
392 (на русском языке). 
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Именно тогда грузины сумели наладить связи с новым сильным го-
сударством в поисках нового выхода в Европу после перекрытия турками-
османами черноморских проливов. Отметим здесь же, что эти связи были 
обусловлены как общим желанием противостоять опасности со стороны 
Османской империи, так и общими торгово-экономическими интересами. 
Грузинские царства и княжества довольно интенсивно общались с Пол-
ьско-Литовским королевством.8  

В 1627 году итальянский путешественник Пьетро делла Валле в 
докладной записке папе Урбану VIII сообщал, что монарха Польско-
Литовского королевства связывала большая дружба с владетельными 
князьями Западной Грузии – Гуриели (правитель княжества Гурии) и Да-
диани (правитель княжества Мегрелии/Самегрело). Между ними велась 
оживленная переписка, а Черное море бороздили торговые суда.9 

Тем временем русским послам, пребывающим в Западной Грузии в 
1639-1640 годах, – Федоту Ельчину и Павлу Захарьеву стало известно, что 
правитель Мегрелии Дадиани и другие грузинские правители были в сою-
зе с правительством Польско-Литовского государства.10  

В связи с этим 30 мая 1639 года по приказу царя Михаила Федоро-
вича Романова Федоту Ельчину был передан письменный устав, в котором 
были определены и готовы ответы для русского дипломата на те или иные 
предполагаемые вопросы грузинских властей по поводу взаимоотношений 
России и Польско-Литовского государства (текст оригинала приводится 
без изменений): «А будет спросят: как ныне Государь с польским коро-
лём? И Федоту говорити: наперед сего меж великого Государя нашего ца-
ря и великого князя Михаила Федоровича всея Русии самодержца и преж-
него польского Жигимонта короля (подразумевается Сигизмунд III Ваза. – 
Н. Д.) и сына его королевича Владислава, а нынешнего польского короля, 
была недружба и война; а ныне меж великого Государя нашего его цар-
ского величества и польского короля Владислава сезжалися великие по-
слы на границе и учинили меж их великих Государей мирной договор и 
                                                            
8 H. Джавахишвили. Грузинские воины под флагом Польши (из истории грузино-польских 
военно-политических взаимоотношений). Тбилиси, 1998, с. 6 (на грузинском языке). 
9 Доклад Пьетро Дела Валле о Грузии папе римскому Урбану Восьмому (1627 г.). Перевод 
с итальянского Александра Чкония. Журнал «Иверия». Тифлис, 1899, № 3, с. 56-57 (на 
грузинском языке). 
10 Материалы по церковной и этнополитической истории Абхазии. Посольство Федота 
Елчина и Павла Захарьева в Мегрелию (1639-1640). К изданию подготовил, предисловием, 
комментариями и словарем снабдил Д. Гамахария. Тбилиси, 2005, с. 136; 184; 190; 196; 
266-267; 326 (на русском языке). 
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вечное докончанье. И недружбы ныне у царского величества с польским 
королем нет».11 

С XVI века до середины XVII века широкое распространение в Гру-
зии имели серебряные денежные знаки Польского королевства, Великого 
княжества Литовского, а затем (с 1569 года) – объединенного Польско-Ли-
товского королевства.  

Вспомним здесь же, что начиная с XVI века этими государствами 
правили одни и те же сюзерены (до 1572 года – из династии Ягеллонов). C 
1501 года таковым был Александр I, с 1506 года – Сигизмунд I Старый, 
затем – Сигизмунд II Август, который до 1548 года правил совместно со 
своим отцом Сигизмундом I, а после Люблинской унии (1569 г.) стал мо-
нархом объединенного Польско-Литовского государства. Он был пос-
ледним королём и Великим князём из династии Ягеллонов и правил этой 
страной до 1572 года. После него монархом этого государства стал Генрих 
III Валуа, а с 1575 – Стефан Баторий, который правил страной до конца 
1586 годов. После его кончины трон занял Сигизмунд III Ваза, который 
правил Польско-Литовским государством в 1587-1632 годах. 

Обнаруженные в разное время в Грузии клады европейских монет 
позволяют судить о том, что здесь имели хождение серебряные монеты 
малого номинала – полугроши, гроши, полтораки, трёхгрошовики и орты, 
в разное время отчеканенные в Польском королевстве, в Великом Лито-
вском княжестве и объединенном Польско-Литовском королевстве (наря-
ду с золотыми дукатами, серебряными талерами, ортами и полтораками, т. 
е. драйполкерами Бранденбурга-Пруссии). 

Монетные дворы функционировали в разных городах Польши, а 
также в столице Великого княжества Литовского – Вильнюсе. Последний 
монетный двор, существовавший до конца 1667 года, являлся основным 
центром производства монет Великого княжества Литовского. 

В 1495 году в этом монетном дворе была проведена денежная ре-
форма. С этого года началось производство пенязей и полугрошей, имею-
щих более европейский внешний вид. В 1495-1499 годах прибыль монет-
ного двора составляла 61 920 злотых. 

В 1508 году на Новогрудском Сейме было решено заново открыть 
упомянутый монетный двор. В том же году начался выпуск полугрошей. 
                                                            
11 Материалы Посольств Гавриила Гегенава, Федота Елчина и Павла Захарьева (1639-1640 
годы). К изданию подготовил, исследованием, комментариями, словарём, указателями и 
календарём снабдил Д. Гамахария. Тбилиси, 2014, с. 375 (на русском языке). 
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Только в период с 9 февраля 1510 по 13 октября 1511 гг. этот монетный 
двор использовал для изготовления монет такое количество серебра, ко-
торое было достаточно для производства около 6 миллионов полугрошей. 

В 1529 году, когда шли переговоры с Польшей о монетном союзе, 
Вильнюсский монетный двор был закрыт. Открыть его намеревались в 
1534 году, когда началась война с Москвой. Вильнюсский епископ Ян стал 
управляющим монетного двора. Контракт на чеканку монет был заключён 
с денежным мастером Каспаром Моллером. В 1535-1536 годах чеканились 
гроши. Когда война стала подходить к концу, этот монетный двор вновь 
временно остановил деятельность.12 

Во время правления Сигизмунда II Августа Вильнюсский монетный 
двор стал центром монетной эмиссии как в Великом княжестве Литовс-
ком, так и Королевстве Польском. До Люблинской унии 1569 года монеты 
имели особую стопу и чеканились с изображением герба Великого княже-
ства Литовского – «Погони», позже с гербами Великого княжества Литов-
ского и Польского королевства, в середине XVIII века иногда выпускали 
монеты с изображением только герба Великого княжества Литовского, что 
было проявлением так называемого «литвинского сепаратизма».13 

С 1608 года Монетный двор Гданьска (тот же Данциг) начал чека-
нить орту, которая составляла 10 грошей. Спрос был столь велик, что по 
постановлению Сейма с 1616 года орты стали чеканить в монетных дворах 
Варшавы, Кракова, Быдгоща. Согласно постановлению из 1 гривны леги-
рованного серебра следовало чеканить 28 штук орт (каждая монета весила 
7,6 гр.). Вскоре орты стали столь популярными в Европе, что монеты по-
добного типа стали чеканить и монетные дворы Бранденбурга и Пруссии.14 

Как уже отметили выше, с XVI века в Грузии обращались серебря-
ные монеты меньших номиналов, отчеканенные в монетных дворах Поль-
ского королевства, Великого княжества Литовского, а затем – объединен-
ного Польско-Литовского королевства (наряду с монетами Бранденбурга и 
Пруссии). 

До настоящего времени на территории Грузии обнаружено в виде 
отдельных экземпляров или кладов: ортов – 13, трёхгрошовиков – 3, пол-

                                                            
12 Э. Иванаускас. Монеты и слитки Литвы 1236-2012 гг. Том I. Каунас, 2013, с. 135-153 (на 
русском языке). 
13 M. Gumowski. Mennica Wilenska w XVI i XVII wieku. Warszawa, 1921 (на польском язы-
ке); І. Сінчук. Віленскі манетны двор. Вялікае Княства Літоўскае. Энцыклапедыя у 3 т. 
Мінск, 2005 (на белорусском языке). 
14 M. Gumowski. Mennica Bygoska, Torun, 1950, с. 112-116 (на польском языке). 
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тораков – 1, грошей – 1, полугрошей – 2 клада. Отсюда в Национальном 
музее Грузии хранится лишь 4 клада. В 15 вышеотмеченных кладах обна-
ружены монеты Польско-Литовского королевства, 1 кладе – Польского 
королевства, а 2 кладах – Великого княжества Литовского (данные приво-
дятся в хронологической последовательности): 

1) В 1895 году в селе Цкордза Ахалцихского уезда (регион Самцхе-
Джавахети) было найдено 4 европейских монеты, из них одна отчеканена 
в Польско-Литовском королевстве. 

2) В начале XX веке в окрестностях села Зедаубани Озургетского 
уезда (регион Гурия) при вспашке земельного участка обнаружен клад мо-
нет Польско-Литовского королевства. 

3) В 1942 году в Тбилиси, на территории Трамвайного парка, при 
ремонте трамвайных путей был найден клад, содержащий 22 серебряные 
монеты. Среди них – 19 полтораков, отчеканенных в Монетном дворе 
Быдгоща в 1621-1626 годах от имени Сигизмунда III Вазы. 

4) В 1944 году недалеко от села Джагира Цаленджихского района 
(регион Самегрело/Мегрелия) на краю смытой дороги была найдена се-
ребряная монета Польско-Литовского королевства. 

5) Приблизительно в 1945-1950 годах в Западной Грузии некие люди 
нашли клад серебряных монет, который поделили между собой. Из них 2 
монеты они отнесли для определения в Национальный музей Грузии. Ока-
залось, что одна из них отчеканена от имени Сигизмунда Вазы. 

6) В 1950 году в селе Ноджихеви Мартвильского района (регион 
Самегрело/Мегрелия) была найдена орта, отчеканенная от имени Сиги-
змунда III Вазы в 1624 году. В настоящее время монета хранится в Краеве-
дческом музее города Мартвили. 

7) В 1954 году в городе Зестафони (регион Имерети) на территории 
ферросплавного завода при производстве земляных работ был обнаружен 
глиняный кувшин с 33 серебряными монетами, среди которых оказалось 30 
орт, отчеканенных в 1621-1626 годах от имени Сигизмунда III Вазы. Из них 
21 монета отчеканена в Монетном дворе Быдгоща, 9 монет – в Гданьске. 

8) В 1955 году недалеко от Тбилиси, в селе Шиндиси (регион Квемо 
Картли) при обработке земельного участка было найдено более 25 сереб-
ряных орт, отчеканенных в Польско-Литовском королевстве. Из них тол-
ько 3 монеты хранятся в Национальном музее Грузии. Они отчеканены от 
имени Сигизмунда III Вазы – в Гданьске в 1623 и 1625 годах (2 монеты) и 
в Быдгоще в 1624 году (1 монета). 
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9) В 1958 году в селе Тисели Ахалцихского р-на (регион Самцхе-Джа-
вахети) была найдена орта, отчеканенная от имени Сигизмунда III Вазы. 

10) В 1958 году в селе Чалкати Ланчхутского района (регион Гурия) 
при обработке земельного участка был обнаружен клад с 84 серебряными 
монетами. Среди них оказались 2 орты, отчеканенные в 1622-1623 годах в 
Быдгоще от имени Сигизмунда III Вазы. 

11) Приблизительно в 1960-1963 годах в Адигенском районе (регион 
Самцхе-Джавахети), в Абастуманском лесу, при рытье фундамента дома 
были найдены серебряные монеты, отчеканенные в 1622-1626 годах в мо-
нетных дворах Быдгоща и Гданьска от имени Сигизмунда III Вазы. Клад 
был приобретен Ахалцихским краеведческим музеем.15 

12) В 2001 году в селе Дзевера Горийского района (регион Шида 
Картли) при обработке частного земельного участка был обнаружен клад с 
25 европейской серебряной монетой. Среди них оказались 3 гроша и 22 
полугрошей. 3 гроша и 9 полугрошей отчеканены в Польском королевстве, 
а 13 полугрошей – в Великом Литовском княжестве. Из них 8 полугрошей 
(без датировки) отчеканены от имени Великого князя Александра I, а 5 по-
лугрошей – от имени Великого князя Сигизмунда I Старого, которые да-
тированы 1511, 1512, 1513, 1520 и 1521 годами. 

13) В 2007 году в селище Кодавети, близ села Абано Карельского 
района (регион Шида Картли) при осмотре развалин церкви Святого Фё-
дора был обнаружен клад с европейскими серебряными монетами. Среди 
них оказались 18 орт, отчеканенных в 1617-1624 годах в монетных дворах 
Быдгоща и Гданьска от имени Сигизмунда III Вазы.16 

14) В 2009 году в селе Кандаура Сагареджойского района (регион 
Кахети) при обработке частного земельного участка был обнаружен клад с 
34 европейскими серебряными монетами. Среди них оказались 8 монеты 
(1 – трёхгрошовик и 7 – полугрошей), отчеканенные в Великом Литовском 
княжестве от имени Великого князя Сигизмунда II Августа. Полугроши 
датированы: 1548 (две штуки), 1559, 1561, 1565 (две штуки) и 1567 года-
ми, а трёхгрошовик – 1562 годом. 

15) В 2011 году в Тбилиси, при рытье фундамента дома был обна-
ружен клад, содержащий 27 европейскими серебряными монетами. Среди 

                                                            
15 Р. Кебуладзе. Обращение европейских монет в Грузии в XV-XVIII веках. Тбилиси, 1971, 
с. 112-122 (на грузинском языке). 
16 Т. Кутелия. Клад европейских монет из Кодавети. Журнал «Картвелология». Тбилиси, 
2008, № 2, с. 55-57 (на грузинском языке). 
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них оказалась трёхгрошовая монета, отчеканенная в Монетном дворе Риги 
от имени короля Стефана Батория в последний год его правления (1586 г.).  

16) В 2014 году в селе Цинандали Телавского района (регион Кахе-
ти) при обработке частного земельного участка был обнаружен клад, со-
держащий 18 европейскими серебряными монетами. Среди них оказались 
2 орты, чеканенные в 1623-1624 годах в Монетном дворе Гданьска, и 1 
трёхгрошовая монета, отчеканенная в 1598 году в Монетном дворе Риги от 
имени Сигизмунда III Вазы.17 

17) В 2015 году в селище Огбани, близ села Гогнаури Душетского 
района (регион Мцхета-Мтианети) при обработке частного земельного 
участка был обнаружен клад с 27 европейскими серебряными монетами. 
Среди них оказались 14 монет, отчеканенных опять-таки от имени Сигиз-
мунда III Вазы, из коих 9 орт отчеканены в 1621-1624 годах в монетных 
дворах Быдгоща и Гданьска, 2 полторака отчеканены в Монетном дворе 
Быдгоща в 1623-1624 годах, 3 трёхгрошовые монеты, отчеканенные в 
1592, 1595 и 1599 годах в Монетном дворе Риги.  

18) В 2016 году в селе Вардисубани Телавского района (регион Ка-
хети) при обработке частного земельного участка был обнаружен клад с 21 
европейскими серебряными монетами. Среди них оказалось 5 монеты от-
чеканенные от имени Сигизмунда III Вазы, в частности: 2 грошовые моне-
ты, отчеканенные в 1626 году в Великом Литовском княжестве и 3 трёх-
грошовые монеты, одна из коих отчеканенная в 1597 году в Монетном 
дворе Риги, вторая – в 1624 году в Монетном дворе Кракова, а третья – в 
1596 году в Монетном дворе Всхова (Wschowa). 

Нумизмат Реваз Кебуладзе в 1971 году писал: «Основную часть най-
денных в Грузии орт и полтораков составляют польские монеты, незначи-
тельная же часть приходится на монеты Брандербурга-Пруссии: из послед-
них на территории Грузии до настоящего времени обнаружены 4 орты и 3 
драйполкера».18 

По мнению специалистов, эти монеты попали в Грузию не непосред-
ственно из Бранденбурга и Пруссии, а из Польско-Литовского королевст-
ва. Поэтому при рассмотрении вопросов обращения этих монет основной 
акцент перенесен на монеты Польско-Литовского государства. Если одну 

                                                            
17 Н. Джавахишвили. Монеты Сигизмунда III из Кахетии. Журнал «Историани». Тбилиси, 
2014, № 8 (44), с. 28-35 (на грузинском языке). 
18 Р. Кебуладзе. Обращение европейских монет в Грузии в XV-XVIII веках, с. 123 (на гру-
зинском языке). 
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из причин распространения в Грузии польских монет не следует искать в 
политическом союзе с Польско-Литовским королевством, то уж, во всяком 
случае, ее следует искать хотя бы в единстве политических целей. Кроме 
того, значительными факторами являются также торговля с Польско-
Литовским государством шелком через Черное море и Днепр и действую-
щая в XVII веке в Грузии денежная система.19 

Примечателен состав клада из Кодавети – 18 польских монет и 3 из 
Бранденбурга-Пруссии. Аналогичен состав и двух кладов, найденных в 
Грузии: в Тбилиси (19 польских и 3 из Бранденбурга-Пруссии) и Зестафо-
ни (30 польских и 3 из Бранденбурга-Пруссии). И польские монеты, и мо-
неты из Бранденбурга-Пруссии принадлежат маркграфу и курфюрсту Геор-
гу-Вильгельму и отчеканены в те же годы. Известно, что монеты Георга-
Вильгельма имели хождение и в самой Речи Посполитой в царствование 
Сигизмунда III Вазы. Все это свидетельствует о том, что названные мо-
неты должны были попасть в Грузию непосредственно из Речи Поспо-
литой в определенный короткий промежуток времени и, по-видимому, 
польские деньги попали к нам торговым путём Черное море – Днепр, по 
которому персидский и ширванский шёлк перевозили в Европу по сле-
дующему маршруту: Тебриз – Шемаха – Тбилиси – Кутаиси – Анаклия – 
Кафу (Феодосиополь) – Днепр – Киев – Варшава. В 20-ых годах XVII века 
этот путь был более безопасным, чем путь через Османскую империю.20 

Вышеназванный торговый путь стал актуальным для Картлийского 
царства после того, как персидский шахиншах Аббас I фактически стер с 
лица земли Кахетинское царство, в результате чего для Картли был пере-
крыт путь на Восток по маршруту Тбилиси – Кахети – Ширван – Дербент 
– Астрахань. 

Отметим, что днепровский торговый путь прекратил функциониро-
вание в результате русско-польской войны 1648-1654 годов, ведущейся за 
владение Украиной. 

Теперь, что касается обнаруженных в Грузии в составе разных кла-
дов редких серебряных монет Великого княжества Литовского и объеди-
ненного Польско-Литовского королевства. Среди них выделяются сле-
дующие клады: 

1) Клад монет Польского королевства и Великого княжества Литовс-
кого, найденный в 2001 году. Среди них оказались 13 полугрошей, отчека-
                                                            
19 Р. Кебуладзе. Обращение европейских монет в Грузии в XV-XVIII веках, с. 123 (на гру-
зинском языке). 
20 Т. Кутелия. Клад европейских монет из Кодавети, с. 58-59 (на грузинском языке). 
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ненных в Вильнюсском монетном дворе. Из них 8 полугрошей (без дати-
ровки) отчеканенные от имени Великого князя Александра I, и 5 полугро-
шей, которые датированы 1511, 1512, 1513, 1520 и 1521 годами, отчекане-
нные от имени Великого князя Сигизмунда I Старого. 

Опишем эти монеты. На аверсе полугрошей, отчеканенных от имени 
Великого князя Александра I, изображёны герб Великого княжества Лито-
вского – «Погоня» и надпись: «МON. ALEXANDRI», что означает «моне-
та Александра». На реверсе изображёны герб Польского королевства – 
орёл и надпись: «MAGNI. DVCI. LITVANIE» («Великого князя Литов-
ского»). Монеты не датированы. 

На аверсе полугрошей, отчеканенных от имени Великого князя Си-
гизмунда I Старого, изображёны герб Великого княжество Литовского – 
«Погоня» и надпись: «MONETA SIGISMVNDI», что означает «монета Си-
гизмунда». На реверсе изображёны герб Польского королевства – орёл и 
надпись: «MAGNI. DVCIS. LITVANIE» («Великого князя Литовского»). 
Эти монеты датированы.  

2) Клад монет Великого княжества Литовского, отчеканенных в 
Вильнюсском монетном дворе, найденный в 2009 году. Примечательно, 
что в этом кладе обнаружилась трёхгрошовая монета (т. е. трояк), отчека-
ненная в 1562 году от имени Сигизмунда II Августа. Вспомним здесь же, 
что трояки с момента начала их выпуска в Пруссии и Гданьске в 1528 году 
стали наиболее популярной «большой» монетой в Речи Посполитой. С 
1562 года был начат выпуск второго типа – с монограммой (Вильно – 
1562-1564 гг., Тикоцин – 1562-1563 и 1565 гг.).  

Опишем эту монету. На аверсе изображены коронованная моногра-
мма Сигизмунда II Августа – «SA», дата – 1562 год и надпись: «SIGIS. 
AVG. REX. PO. MAG. DVX. L.» («Сигизмунд Август. Король Польский, 
Герцог (Великий князь) Литовский»). На реверсе изображёны «Погоня», 
«Колюмна» и надпись: «III. GROSS. AR. TRI. MAG. DVCA. LI.» » («Трёх-
грошовая серебряная, Великого князя Литовского»).  

В этом же кладе обнаружились полугрошовые монеты (6 штук), от-
чеканенные в Монетном дворе Вильнюса от имени Сигизмунда II Августа, 
которые датированы: 1548 (две штуки), 1559, 1561, 1565 и 1567 годами. На 
аверсе изображёны герб Польского королевства – орёл и надпись: «SIGIS. 
AVG. REX. PO. MAG. DVX. LI.» («Сигизмунд Август. Король Польский, 
Герцог (Великий князь) Литовский»). На реверсе этих полугрошей изоб-
ражёны герб Великого княжества Литовского – «Погоня», дата чеканки и 
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надпись: «MONETA. MAGNI. DVCAT. LITVA.» («Монета Великого князя 
Литовского»).  

3) Клад монет Польско-Литовского королевства, найденный в 2011 
году. В кладе обнаружилась трёхгрошовая монета, отчеканенная в 1586 го-
ду в Монетном дворе Риги от имени короля Стефана Батория. Добавим 
здесь же, что в Риге монетный двор был открыт в 1581 году и старую мо-
нетную систему заменили на монетную систему Польско-литовского коро-
левства.  

Oпишем указанный трояк. На аверсе монеты изображён портрет 
Стефана Батория, увенчанного королевской короной. Портрет короля ка-
чественный и реалистический. На трехгрошовике есть круговая легенда на 
латинском языке (с сокращениями): «STEP. D. G. REX. P. D. L.» («Стефан. 
Милостью Божьей Король Польский, Герцог (Великий князь) Литовс-
кий»). На реверсе монеты изображён городской герб Риги – две остроко-
нечные башни, между которыми видна опускающаяся решетка городских 
ворот, и два скрещенных городских ключа вверху и надпись на латинском 
языке (с сокращениями): «III. GROS. ARG. TRIP. CIVI. RIGE» («Трехгро-
шовая серебряная, 1586 года, город Рига»). Там же изображён знак риж-
ского городского монетного двора – две маленькие трёхлепестковые коро-
левские лилии.  

Монеты этого номинала от имени названного короля чеканились в 
Монетном дворе Риги лишь в течение шести лет – в 1581-1586 годах.21 
Существует 27 разных вариантов рижского трояка 1586 года.22 

Добавим здесь же, что в то время, в частности в 1589-1603 и 1608 го-
дах трёхгрошовые монеты чеканились и в Вильнюсском монетном дворе.23 

4) Клад монет Польско-Литовского королевства, найденный в 2015 
году. В кладе обнаружились 3 трехгрошовые монеты отчеканенные в 1592, 
1595 и 1599 годах в Монетном дворе Риги от имени Сигизмунда III Вазы. 
Трёхгрошовые монеты от имени названного короля чеканились в Монет-
ном дворе Риги в 1588-1619 годах.  

                                                            
21 E. Kruggel. G. Gerbaševskis. Die Münzen der Stadt Riga unter polnischer Herrschaft 1581-
1621. Riga, 2002, с. 38-73 (на немецком языке). 
22 E. Kruggel. G. Gerbaševskis. Die Münzen der Stadt Riga unter polnischer Herrschaft 1581-
1621, с. 67-72 (на немецком языке). 
23 Э. Иванаускас. Монеты и слитки Литвы 1236-2012 гг. Т. I. Каунас, 2013; V. Ruzas. Lietu-
vos Didžiosios Kunigaikštystės monetos Lietuvos banko Pinigų muziejuje /Coins of the Grand 
Duchy of Lithuania at the Money Museum of the Bank of Lithuania. Katalogas/Catalogue. Vil-
nius, 2015 (на литовском языке). 
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Oпишем эту монету. На аверсе монеты изображён портрет (про-
филь) Сигизмунда III Вазы вправо, увенчанного королевской короной. По-
ртрет короля качественный и реалистический. На трехгрошовике есть кру-
говая легенда на латинском языке (с сокращениями): «SIG. III. D. G. REX. 
PO. D. LI.» («Сигизмунд III. Божьей милостью Король Польский, Герцог 
(Великий князь) Литовский»). На реверсе монеты изображён городской 
герб Риги – две остроконечные башни, между которыми видна опускаю-
щаяся решетка городских ворот, и два скрещенных городских ключа ввер-
ху и надпись на латинском языке (с сокращениями): «III. GROS. 1590. 
ARG. TRIP. CIVI. RIGE» («Трёхгрошовая серебряная, 1592 [или 1595, или 
1599] года, город Рига»). Там же изображён знак рижского городского мо-
нетного двора – маленькая трёхлепестковая королевская лилия.  

Существуют разные типы рижского трояка, отчеканенного от имени 
короля Сигизмунда III Вазы.24 

5) Клад монет Польско-Литовского королевства, найденный в 2016 
году. В кладе обнаружились 3 монеты отчеканенные от имени Сигизмунда 
III Вазы, в частности, 2 трёхгрошовые монеты, одна из коих отчеканенная 
в 1590 году в Монетном дворе Риги, а вторая – в 1596 году в Монетном 
дворе Всхова (Wschowa). В этом же кладе обнаружилась грошовая монета, 
отчеканенная в 1626 году в Монетном дворе Вильнюса. 

Oпишем последную монету. На аверсе этой монеты изображён 
портрет (профиль) Сигизмунда III Вазы вправо, увенчанного королевской 
короной. Костюм украшен воротником испанского типа. Там же есть кру-
говая легенда на латинском языке (с сокращениями, в точечном ободке): 
«SIG. III. D. G. REX. PO. М. D. L.» («Сигизмунд III. Божьей милостью Ко-
роль Польский, Герцог (Великий князь) Литовский»). На реверсе монеты 
изображён герб Великого княжества Литовского – «Погоня» – на гераль-
дическом щите. Внизу – герб Вадвич (две рыбы) литовского подскарбия 
Кшиштова Нарушевича. Там же наверху слева есть дата чеканки – 1626 
год и круговая надпись на латинском языке (с сокращениями, в точечном 
ободке): «GROSS. MAG. DVCA. LITV.» («Монета Великого князя Литовс-
кого»). Вверху легенду разделяет корона. 

Трёхгрошовые рижские монеты (т. е. трояки) описанного типа до-
вольно редки, поскольку они чеканились недолго. Здесь же отметим, что с 

                                                            
24 E. Kruggel. G. Gerbaševskis. Die Münzen der Stadt Riga unter polnischer Herrschaft 1581-
1621, с. 230-233 (на немецком языке). 
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1569 до 1795 года герцогство Курляндское и Земгальское находилось в 
прямой вассальной зависимости от Речи Посполитой. В 1581 году Рига так-
же попала под правление Речи Посполитой и в этом городе началась чекан-
ка монет согласно установлениям монетной реформы тогдашнего короля 
Стефана Батория (1575-1586). В состав Речи Посполитой Рига входила до 
1621 года, т. е. в течение лишь сорока лет.25 С учетом этого обнаружение 
указанных монет на территории Грузии – факт исторического значения.  

К середине XVII века на монетный рынок Грузии перестали посту-
пать европейские деньги, в том числе и монеты Речи Посполитой. Однако 
следует сказать, что исчезновение польских монет в Грузии в большей сте-
пени было обусловлено событиями, имевшими место в Украине, которые 
поначалу затормозили, а потом и вовсе прервали политико-экономические 
и культурные взаимоотношения между Грузией и Речью Посполитой.26  

В пору царствования в Картли царя Ростома, в частности, в 1632-
1658 годах, в Монетном дворе Тбилиси начали чеканить серебряные моне-
ты типа персидских, которые постепенно объяли монетный рынок Грузии 
и до 60-ых годов XVII века практически полностью вытеснили из обраще-
ния серебряные монеты Речи Посполитой.27 

*** 
Доказательством того, что грузино-балтийские торгово-экономичес-

кие связи частично существовали еще до конца 60-ых годов XVII века, яв-
ляется обнаружение на территории Грузии кладов балтийских и польско-
литовских монет того же периода, в частности шиллингов/солидов (бил-
лонная мелкая монета, отчеканенная в Риге и других городах Прибалтики) 
и польско-литовских шостаков (данные приводятся в хронологической 
последовательности): 

                                                            
25 А. Озолиня. Монеты Великого княжества Литовского в кладах на территории Латвии. 
Материалы международной нумизматической конференции, посвященной 150-летию На-
ционального музея Литвы (Вильнюс, 26-28 апреля 2006 года). Организатор конференции – 
Национальный музей Литвы. Составитель Д. Грималаускайте. Вильнюс, 2010, с. 318-319 
(на русском языке). 
26 Р. Кебуладзе. Европейские медные монеты, обнаружённые в Грузии. Труды Тбилисского 
государственного университета имени Иванэ Джавахишвили. Серия «История, археология, 
искусствоведение, этнография». Т. 338, Тбилиси, 2001, с. 185 (на грузинском языке). 
27 Т. Кутелия. Клад европейских монет из Кодавети. Журнал «Картвелология». Тбилиси, 
2008, № 2, с. 58-59 (на грузинском языке); N. Javakhishvili. Little-known pages of the history 
of Georgian-Baltic relations in the 10th-18th centuries. «The Caucasus and globalization». 
Journal of Social, Political and Economic Studies. Institute of strategic studies of the Caucasus. 
CA&CC Press. Sweden. Volume 4. Issue 3-4. 2010, с. 172-174 (на английском языке). 
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В 2016 году в Тбилиси, при рытье фундамента дома был обнаружен 
клад, содержащий около двухсот шиллингов. Из этого клада сохранилось 
всего 10 монет, которые хранятся у частного коллекционера; 

В 2017 году в селе Мухрани Мцхетского района (регион Мцхета-Мти-
анети) при обработке частного земельного участка был обнаружен клад, 
содержащий 37 шиллингов, которые хранятся у частного коллекционера. 

Упомянутые выше монеты датированы 1643-1656 годами, т. е. эпо-
хой правления этого региона королевой Швеции Кристины (1632-1654) и 
королём Карлом X Густавом (1654-1660).  

Добавим, что 40-летнее польско-литовское господство в Риге, которая 
началось в 1581 году, прекратилось в 1622 году с завоеванием этого горо-
да королём Швеции Густавом II Адольфом (1611-1632) – отцом упомяну-
той королевой Кристины. В этом королевстве Рига считалась вторым го-
родом после Стокгольма, что было связано с её огромным стратегическим 
значением. Хотя Рига пользовалась широким самоуправлением, этот город 
до начало XVIII века оставался в сфере влияния Швеции. 

А теперь, что касается польско-литовских монет – шостаков. 
В 2018 году в селе Сомицо Онского района (регион Рача) при обра-

ботке частного земельного участка был обнаружен клад с 21 европейски-
ми серебряными монетами. Среди них оказались 2 монеты (шостаки), от-
чеканенные от имени последнего короля Польши и Великого князя Литвы 
из династии Вазы (сына Сигизмунда III) – Яна II Казимира (царствовал в 
1648-1668 годах). Из этих шостаков, которые хранятся у частного коллек-
ционера, первая отчеканена в 1662 году в монетном дворе Быдгоща, а вто-
рая – в 1667 году в монетном дворе Кракова. 

Несмотря на то, что на территории Грузии были обнаружены клады 
балтийских монет, отчеканенных в 40-50-ых годах (т. е. в эпоху шведского 
господство в Прибалтике), пока всего дважды, а клад польско-литовских 
монет, отчеканенных в 60-ых годах, – всего один раз, это доказывает, что 
торгово-экономические связи между Грузии и Прибалтикой тогда еще не 
были полностью прерваны. 

*** 
Таким образом, с XVI века до начало второй половины XVII века 

широкое распространение в Грузии получили серебряные денежные знаки 
Польского королевства, Великого княжества Литовского, а затем (с 1569 
года) – Речи Посполитой (т. е. объединенного Польско-Литовского коро-
левства).  
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Как выясняется, состав найденных на территории Грузии кладов ев-
ропейских монет позволяет заключить, что здесь имели хождение серебря-
ные монеты малого номинала – полугроши, гроши, полтораки, трёхгрошо-
вики (т. е. трояки) и орты, в разное время отчеканенные в Польском коро-
левстве, Великом княжестве Литовском и объединенном Польско-Литовс-
ком королевстве, наряду с золотыми дукатами, серебряными талерами, ор-
тами и полтораками (т. е. драйполкерами) Бранденбурга-Пруссии.  

Это, в свою очередь, свидетельствует о том, что между грузинскими 
царствами и княжествами и Польшей, Литвой, а затем Речью Посполитой 
существовали довольно тесные политические и торгово-экономические 
отношения.28 

С 30-х годов XVII века в Грузии в обращение вошли монеты персид-
ского типа, отчеканенные в Монетном дворе Тбилиси, которые до 60-ых 
годов этого же века практически полностью вытеснили из обращения се-
ребряные монеты Речи Посполитой и постепенно полностью объяли мест-
ный монетный рынок. 

Обнаружение на территории Грузии в 2016-2018 годах кладов балтий-
ских монет – шиллингов, отчеканенных в 40-50-ых годах (т. е. эпоху швед-
ского господство в Прибалтике) и польско-литовских монет – шостаков, 
отчеканенных в 60-ых годах, доказывает, что торгово-экономические свя-
зи между Грузии и Прибалтикой тогда еще не были полностью прерваны.  
  

                                                            
28 H. Джавахишвили. Очерки истории грузино-балтийских взаимоотношений. Рига, 2015, с. 
24-30 (на русском языке). 
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Полугрош, отчеканен в 1511 году, от имени Великого князя Сигизмунда I Старого,  

который был обнаружен в 2001 году в селе Дзевера Горийского района 
 

 
Трёхгрошовик, отчеканен в 1562 году в Великом Литовском княжестве, от имени  
Великого князя Сигизмунда II Августа, который был обнаружен в 2009 году  

в селе Кандаура Сагареджойского района 
 

 
Полугрош, отчеканен в 1565 году в Великом Литовском княжестве, от имени  
Великого князя Сигизмунда II Августа, который был обнаружен в 2009 году  

в селе Кандаура Сагареджойского района 
 

 
Трёхгрошовик, отчеканен в 1586 году в Монетном дворе Риги, от имени короля  

Стефана Батория, который был обнаружен в 2011 году в Тбилиси 
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Трёхгрошовик, отчеканен в 1595 году в Монетном дворе Риги, от имени короля Сигизмунда 
III Вазы, который был обнаружен в 2015 году в селище Огбани Душетского района 

 
 

 
 

Орта, отчеканена в 1623 году в Монетном дворе Гданска, от имени короля Сигизмунда III 
Вазы, который был обнаружен в 2015 году в селище Огбани Душетского района 

 
 
 

 
 

Шиллинг, отчеканен в Монетном дворе Риги, во время правления  
королевы Швеции Кристины (1632-1654), который был обнаружен в 2017 году  

в селе Мухрани Мцхетского района 


