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Клад из c.  Стижок является одним из крупнейших депонирований серебряных 
монет XIV–XV вв., найденных на исторической территории Великого княжест-
ва Литовского. Деньги из глиняного горшка имеют отношение к истории многих 
современных государств: Литвы, Беларуси, Молдовы, Украины, Польши, Чехии, 
Румынии, Италии, Турции. Совокупность стран-эмитентов делает клад своеоб-
разной и неповторимой энциклопедией средневековья. По нему можно просле-
дить сложные процессы денежного обращения и международной торговли Евро-
пы с итальянскими колониями в Северном Причерноморье, исследовать влияние 
золотоордынской и крымско-татарской валюты на рынке Восточной Европы, вы-
явить проникновение пражских, молдавских и валашских монет на территорию 
Великого княжества Литовского, установить особенности надчеканивания се-
ребряной монеты в конце XIV — середине XV в.

Впервые информация о кладе была представлена Л. Дергачевой и А. Пет-
ровым в 2012 г. в научной заметке в Румынии (Petrov A., Dergaciova L., 2012. 
P. 147–152). За ней последовал ряд статьей, рассматривающих структуру клада: 
его основные компоненты (Петров А.Н., Дергачева Л.В., 2012. С. 183–198) или 
отдельно взятые группы монет (Petrov A., Dergačeva L., 2012. P. 126–131). Ин-
терес, проявленный к представленному материалу, нашел отражение в других 
тематических работах (Petrov A., 2013. P. 22–24), совокупность которых была 
высоко оценена в специализированном нумизматическом издании Норвегии 
(Klingenberg O.E., 2012. P. 6–7). Не умаляя достоинства опубликованного ма-
териала, румынскими коллегами был высказан и ряд критических замечаний 
(Nicolae E., 2013. P. 115–117).

Уникальные монеты клада вошли в состав ряда работ, посвященных эмисси-
ям Великого княжества Литовского (Гулецкий Д.В., 2015. С. 87–901), Валашского 
княжества (Ciulavu F., 2013. P. 259–278) и истории денежного обращения Респуб-
лики Молдова (Moneda, 2015, pl. LVI, № 7). Внимание к проблемам, затрагивае-
мым в вышеперечисленных статьях, и редким компонентам клада проявили и со-
ставители данного сборника, по приглашению которых мы решили представить 
обобщающую статью о всех разрозненно опубликованных компонентах комплек-
са с учетом критических замечаний и материалов, опубликованных после 2012 г.

1 К сожалению, при иллюстрировании и описании монет автор не всегда ссылается на статью, в кото-
рой они были опубликованы.
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Клад, о котором пойдет речь, был обнаружен весной 2011 г. на Волыни вбли-
зи c. Стижок (Стiжок), на территории Шумского р-на Тернопольской обл. Украи-
ны2. Глиняный горшок был прикрыт берестой. Он содержал нарезанный позоло-
ченный серебряный оклад иконы3 и мелкий жемчуг, предположительно с оклада 
иконы, а также комплекс серебряных монет.

Стало известно, что горшок включал до 2500 серебряных монет, из которых 
около половины было идентифицировано. Приблизительный состав этой поло-
вины клада был следующим: Литва — около 30 полугрошей и 800 денариев Алек-
сандра Ягеллончика (1492–1506); Чехия — 30 сильно стертых пражских грошей; 
Валахия  — примерно 50 дукатов Владислава II (1447, 1448–1456) и один дукат 
Раду III (1462–1475, с перерывами); Молдавия — 4 гроша Стефана III (1457–1504); 
Османская империя — 1 пара Мехмеда II (1444–1446, 1451–1481); Золотая Орда — 
до 35 поздних серебряных монет; Крымское ханство — около 160 акче периода 
правления Хаджи Гирея (1441–1466), Нур Девлета (1466–1469, 1475–1476) и Мен-
гли Гирея (1466, 1469–1475, 1478–1515); примерно 30 татаро-генуэзских акче Каф-
фы с именами ордынских ханов и 60 татаро-генуэзских акче Каффы с именами 
ханов Крымского ханства. В кладе также было обнаружено 25 монет с контра-
марками времен правления Свидригайлы Ольгердовича. В нумизматической ли-
тературе их принято называть «колонна Гедиминовичей» с четырьмя точками. 
Они были отчеканены на ордынских серебряных монетах, одном крымском и не-
скольких татаро-генуэзских акче Каффы. Помимо этого, около 20 ордынских мо-
нет имели надчеканы типа «Аспрокастрон».

О находке стало известно одному из авторов статьи в ходе покупки несколь-
ких лотов средневековых монет на аукционе. К концу 2011 г. в коллекции Петрова 
насчитывалось 25 средневековых монет золотоордынского, татаро-генуэзского, 
валашского, молдавского и литовского происхождения, подавляющая часть кото-
рых располагала одной или несколькими контрамарками XV в. Именно эта кол-
лекция монет была освещена в научных изданиях Румынии (Petrov A., Dergaciova 
L., 2012. P. 147–152) и Молдовы (Петров А.Н., Дергачева Л.В., 2012. С. 183–198). В 
2012 г. удалось приобрести еще один лот монет, отчеканенный валашским госпо-
дарем Владиславом II, который впоследствии был опубликован в Польше (Petrov 
A., Dergačeva L., 2012. P. 126–131).

В силу специфики материала и его взаимосвязи было принято решение о ком-
плексном рассмотрении всей коллекции. Таким образом, представленные ниже 
монеты клада относятся к следующим государствам-эмитентам: Золотой Орде — 
14 экз., Крымскому ханству — 1 экз., Каффе — 6 экз., Валахии — 6 экз., Молда-
вии — 1 экз. и Великому княжеству Литовскому — 2 экз. Совокупность монет 
была разделена на две условные группы по второстепенному признаку — монеты 
с контрамарками и без них.

Дополнительно в статью было привлечено семь серебряных монет из коллекции. 
Насколько известно, данные монеты не входят в какой-либо клад и были обнаруже-
ны разрозненно. Их отличительной чертой являются различные контрамарки с «ко-
лонной Гедиминовичей». Они необходимы, как мы покажем ниже, для выявления 
специфики штемпельных разновидностей литовских надчеканов XV в. (каталог II).

2 Географические координаты с. Стижок 50°10'47"с.ш. 25°51'57"в.д.
3 Часть оклада была нарезана на мелкие куски. Средний размер кусочков составлял около 5 × 5 мм со сред-

ним весом примерно 0,20 г. К сожалению, нам не удалось исследовать фрагменты оклада.
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Наиболее многочисленным компонентом исследованной коллекции выступа-
ют восточные монеты с различными надчеканами. Они относятся к выпускам Зо-
лотой Орды (14 экз.), Крымского ханства (1 экз.) и эмиссиям Каффы под властью 
Орды (6 экз.). Как было установлено в ходе исследования, монеты отмечены од-
ной или несколькими контрамарками четырех основных типов:

1. Тип «хан» выявлен на трех дирхемах Золотой Орды (каталог I, 1, 2, 14).
2. Тип «Аспрокастрон» отмечен на пяти акче Золотой Орды (каталог I, 3, 5, 

7, 11, 13).
3. Тип «колонна Гедиминовичей» с четырьмя точками зафиксирован на 10 

дирхемах Золотой Орды (каталог I, 1, 2, 4–6, 8–10, 12, 14), на четырех акче Каффы 
(каталог I, 15, 16, 18, 19) и на одном акче Крымского ханства (каталог I, 21).

4. Тип «две крупные точки» был установлен на одном татаро-генуэзском акче 
(каталог I, 20).

  « »

Контрамарки типа «хан» были выявлены на трех экземплярах, которые 
были выпущены в правление ханов Золотой Орды. Два дирхема отчеканены 
при хане Узбеке (каталог I, 1, 2), один принадлежит к неустановленному эми-
тенту (каталог I, 14). Форма надчеканов «хан» на трех монетах относится к так 
называемому второму варианту контрамарки. На ней надпись «хан» выполне-
на с концовкой, включающей в себя две другие буквы, вписанные в округлый 
контур поля (Николае Е., Чокану М., 2009. С. 318). Вероятно, дирхемы Узбека 
были изъяты из обращения, надчеканены разновидностью надписи «хан», а за-
тем возвращены в денежное обращение Крыма в конце правления хана Тохта-
мыша4 (там же. С. 318).

Ввиду сильной стертости монет только о двух из них можно сказать, что они 
выпущены при хане Узбеке в Крыму в 20-х гг. XIV в. (каталог I, 1, 2). Тот факт, что 
дирхем неустановленного эмитента достаточно сильно стерт и надчеканен «ха-
ном», говорит о том, что он еще до контрамаркирования достаточно долгое вре-
мя находился в обращении и был выпущен при ханах, правивших в первой поло-
вине XIV в. (каталог I, 14). Наиболее примечательным является наличие на всех 
трех монетах, помимо ордынских контрамарок, литовских надчеканов типа «ко-
лонна Гедиминовичей» с четырьмя точками, запущенных в денежный оборот в 
первой половине XV в.

В процессе надчеканивания, предполагавшем нагрев монетного диска, час-
тичное стирание рельефа и искажение первоначальной надписи, одна из монет 
почти полностью утратила раннюю контрамарку (каталог I, 2). Впрочем, как мож-
но судить по коллекционным дирхемам, при нанесении поздних контрамарок 
мастера старались сохранить ранние. Литовские «колонны» с точками наносили 
в стороне на той же поверхности монетного диска (каталог I, 1) или же на оборот-
ной, но с таким расчетом, чтобы не перекрывать уже существующий ордынский 
надчекан (каталог I, 14).

4 Стоит отметить, что в 2006 г. на территории Республики Молдова в с. Иванча Орхейского р-на был вы-
явлен клад, в составе которого значительная часть золотоордынских эмиссий Узбека была контрамаркирова-
на надписью «хан» точно такого же (второго) типа (там же. С. 310–319).
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Следующие пять дирхемов из коллекции были выпущены ордынскими хана-
ми Бек Суфи (каталог I, 3), Кичи Мухаммедом (каталог I, 5), Сеид Ахмедом (ка-
талог I, 7, 11, 135) и отмечены контрамаркой типа «Аспрокастрон». Само назва-
ние надчеканов происходит от монет, чеканенных из меди с круговой легендой 
АСПРОКАСТРОΥ/AΣΠΡΟΚAΣΤΡOΥ. В центре монетного диска располагалось 
изображение небольшого равностороннего греческого креста с четырьмя точка-
ми между лучами. Для контрамарок на серебряных монетах использовалось толь-
ко изображение креста с точками.

Медные монеты, как и сами контрамарки на иностранных серебряных моне-
тах, происходят из города-крепости на берегу Днестровского лимана, который на 
протяжении почти всего XV в. носил молдавское название Четатя Албэ6. С конца 
XIV в. крепость входила в состав молдавского средневекового государства7 и, яв-
ляясь форпостом и крупным торговым центром на черноморском побережье, об-
ладала определенной автономией.

Время выпуска собственных медных монет, как и надчеканивание серебряных 
монет, до сих пор вызывает дискуссии. За прошедшее столетие период их выпусков 
относили к правлению Александра I (1400–1432) (Беляков А.С., 1990. С. 180–185), 
Петра III Арона (1451–1457) (Nicorescu P., 1937. P. 4–10; liescu O., Dinu M., 1957. P. 345), 
датировали началом властвования Стефана III (1457–1504) (Oberländer-Târnoveanu 
E., 2005. P. 299–388). Некоторые из исследователей не исключали факта чеканки мо-
нет на протяжении всего периода вхождения Белгорода в состав Молдавии (Го-
роденко А.П., 1999. С. 157; 2001. С. 8–9; Gorodenco A., Curceatov S., 2005. P. 45–47). 
В спорах вопрос чеканки молдавских медных монет был неразрывно связан с кон-
трамаркированными серебряными монетами, которые в процессе самого надчека-
нивания теряли оригинальную надпись, и лишь по металлу и остаткам легенд с уве-
ренностью можно было утверждать, что они восточного происхождения.

Многочисленные нумизматические артефакты, появившиеся в начале XXI в., 
значительно расширили базу данных об этих монетах и позволили специалистам 
выдвинуть ряд новых положений о возможном периоде их чеканки. Так, Е. Ни-
колае полагает, что медные монеты «Аспрокастрон» могли чеканиться в конце 
правления Александра I и при его первых преемниках. Греческая надпись так-
же указывает на то, что монеты с такими надписями были характерны для конца 
XIV — начала XV в., не выходя за хронологические рамки 1440-х гг., т. е. периода 
правления Стефана II (Nicolae E., 2009. P. 221; 2013. P. 115–117).

Анализ пяти серебряных дирхемов из клада с контрамаркой в виде греческо-
го креста указывает на то, что сами монеты выпущены после 1420 г. Это вписыва-
ется во временные рамки работы монетного двора, предложенные Е. Николае для 
эмиссии медных монет.

Особое внимание заслуживает дирхем, отчеканенный от имени ордынско-
го хана Кичи Мухаммеда (каталог I, 5). Помимо молдавской контрамарки Четатя 

5 Данная монета только с определенной долей вероятности может быть отнесена к правлению Сеид 
Ахмеда.

6 Известны также другие ее названия: Аспрокастрон, Маурокастро, Аккерман; современное название 
Белгород-Днестровский (Одесская обл., Украина).

7 Дата вхождения в состав Молдавии Белгородской крепости остается неизвестной. Первое письмен-
ное упоминание относится к 30 марта 1392 г. В титуле господаря Романа I (около 1391 – 1394) мы встречаем 
упоминание о том, что территория Молдавии простирается «от гор до моря» (Costăchescu M., 1932, № 3). Кре-
пость оставалась в составе Молдавии вплоть до лета 1484 г. и военной кампании султана Османской импе-
рии Баязида II (1481–1512).
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Албэ дирхем несет литовскую контрамарку — комбинацию «колонн» с четырь-
мя точками. Следы одной контрамарки, незначительно перекрывающей другую, 
позволяют предположить, что контрамарка типа «Аспрокастрон» была нанесе-
на первой, а «колонна» второй. На этот факт обратил внимание Е. Николае, ко-
торый также отметил, что контрамарки типа «колонны» с точками не могли быть 
нанесены на монеты ранее смерти Витовта (1432 г.) и, вероятно, вплоть до окон-
чания междоусобных войн (1439 г.) (смотри дискуссию ниже). Сделанное замеча-
ние позволило Е. Николае сократить временной отрезок нанесения контрамарок 
типа «Аспрокастрон» до 1439 гг. (Nicolae E., 2013. P. 117).

В свете новых данных утверждение о 1439 г. следует дополнить. Надо последо-
вать логике самого Е. Николае и уточнить, что надчеканка серебряных денег, как и 
выпуск медных монет в Четатя Албэ, не выходила за хронологические рамки 1440-
х гг. В коллекции Петрова появилась монета с двумя надчеканами — молдавским 
и литовским. Сама монета выпущена в 1441–1442 гг., и только потом дважды над-
чеканена. Монета не входит в данную статью, однако сравнительно недавно была 
опубликована в Беларуси (Гулецкий Д.В., 2015. С. 87, 166DL). Прочтение полустер-
тых надписей позволяет предположить, что акче было выпущено на монетном дво-
ре Крым в 845 г. х. (1441–1442) (Ретовский О.Ф., 1906, Taf. I, № 6). Это значит, что 
практика контрамаркирования в Четатя Албэ действительно могла существовать в 
начале 40-х гг., предположительно, вместе с выпуском медных монет.

Также была опубликована еще одна, третья монета с двумя надчеканами из 
авторской коллекции — с молдавской и литовской контрамарками (Гулецкий Д.В., 
2015, С. 89, 167DK/M). К сожалению, все новые приобретения и публикации не 
могут уточнить время начала выпуска в Четатя Албэ перечеканенных монет.

  «  »   

Контрамарки типа «колонна Гедиминовичей» с четырьмя точками были от-
мечены на деньгах ордынских ханов Узбека (каталог I, 1, 2), Кичи Мухаммеда (ка-
талог I, 4–6), Сеид Ахмеда (каталог I, 8–10), Пулада (?) (каталог I, 12), неустанов-
ленного эмитента (каталог I, 14), на акче Каффы в правление Филиппо Мария 
Висконти и Улу Мухаммеда (каталог I, 15, 16), Филиппо Мария Висконти и Девлет 
Берди (каталог I, 18, 19), а также на акче Крымского ханства в правление Хаджи 
Гирея (каталог I, 21).

Как и в случае с надчеканами типа «Аспрокастрон» контрамарки «колонна Ге-
диминовичей» с четырьмя точками претерпели различные интерпретации и были 
отнесены к многочисленным эмитентам (Борейша Ю., Казаров А., 2009. С. 3–8). 
На настоящий момент окончательно установленным фактом можно считать их 
принадлежность ко времени правления литовского князя Свидригайлы Ольгер-
довича. Он был великим князем литовским (1430–1432), великим князем русским 
(1432–1440), великим князем волынским (1434–1452). Следует отметить, что его 
финансовая политика по-прежнему остается крайне малоизученной8. В случае с 
надчеканами времени его правления речь идет о единичных находках и неболь-
ших кладах (Зайцев В.В., 2009. С. 190–201).

Как уже было отмечено, выявленные в нашей коллекции монеты с литов-
скими столбами и точками относятся к Орде, Крымскому ханству и Каффе. 
Период выпуска подавляющей части монет совпадает с заключением Ю. Бо-

8 О деятельности Свидригайлы см.: Th e new Cambridge medieval history. P. 734–735, 752; Plokhy S., 2006. 
P. 98–100, 109, 117, 118, 157; Зимин А.А., 1988. С. 29, 56, 66, 131, 229. 
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рейши и А. Казарова о том, что контрамарки с комбинацией из «колонны Ге-
диминовичей» и четырех точек не могли быть размещены на монетах ранее 
литовских войн за престол 1432–1439 гг. (Борейша Ю., Казаров А., 2009. С. 30). 
Здесь надо отметить, что временные рамки надчеканов могут быть уверенно 
раздвинуты от 1439 г. до начала 1460-х гг. Ведь самая поздняя монета с кон-
трамаркой, зарегистрированная в нашем кладе, датируется 1462–1463 гг. (ка-
талог I, 21). Приходится утверждать, что после смерти Свидригайлы в 1452 г. 
и включения его земель в состав соседних государств, столбы с точками ис-
пользовались довольно продолжительное время. Впрочем, возникает воп-
рос, какой монетный двор мог так долго использовать надчекан. Суверенны-
ми правами на «колонну» мог обладать Гедиминович Свидригайло, а он ушел 
из жизни, не оставив наследников9.

Особняком стоят несколько монет монголо-татарского происхождения, а 
именно дирхемы Узбека и неустановленного эмитента, датируемые первой поло-
виной XIV в. (каталог I, 1, 2, 14). Их выпустили почти на столетие раньше основ-
ной массы контрамаркированных монет. Серебряные монеты первой половины 
XIV в. оставались в денежном обращении вплоть до середины XV в. Именно бла-
годаря этому они вошли в партии, взятые для надчекана «колонны Гедиминови-
чей» с четырьмя точками.

Основой для определения этих контрамарок послужили четыре крупные точ-
ки, которые появились на контрамарках позже, чем сами «колонны Гедиминови-
чей». Точки стали дополнять «колонну», а резчики штемпелей двигали ее цен-
тральный столб, чтобы освободить место для точек. Так возникло несколько 
разновидностей надчеканов. На монетах 
нашей коллекции выявлено три разные 
«колонны Гедиминовичей» с четырьмя 
точками. Центральный столб у нее сдви-
нут вправо (рис. 1c, далее подтип «c»), или 
влево (рис. 1b, далее подтип «b»), или ос-
тается в центре, незначительно смещаясь, 
в то время как точки втиснуты в образо-
вавшееся пространство с одной из сторон 
(рис. 1a, далее подтип «a»).

Причина появления точек остается неопределенной по сей день. Неясность 
во многом объясняется недостаточным введением надчеканенных монет в науч-
ный оборот. Именно поэтому мы решили подробнее рассмотреть контрамарки 
данного типа и, помимо пятнадцати монет с надчеканами из клада, включить в 
дискуссию семь монет с неустановленным местом обнаружения (каталог II).

На всех монетах нами были выявлены три подтипа контрамарок «колонна Ге-
диминовичей» с четырьмя точками.

Монеты с контрамарками подтипа «а» выявлены только на двух экземплярах. 
Они происходят из клада и обнаружены на татаро-генуэских акче Филиппо Ма-
рия Висконти и Девлет Берди (каталог I, 18, 19). Надчеканы выполнены различ-
ными штемпелями. В обоих случаях центральный столб остается примерно по-
середине и лишь незначительно сдвинут влево, освобождая место для четырех 
точек. На одной контрамарке четыре точки расположены в относительной отда-

9 Символика Ольгердовичей (Гедиминовичей) сохранилась вне Волыни, Подолья или Крыма. Напри-
мер, в конце XV в. — начале XVI в. в Россию переехали многие потомки Ольгерда. В их числе были Бельские, 
Трубецкие, Мстиславские (Зимин А.А., 1988. С. 35, 124–128). Они вошли в круг служилых князей, были чле-
нами Боярской думы, хотя и не стали близкими родичами русского царя (он же, 2001. С. 285, 412).

. 1.
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ленности друг от друга (каталог I, 19), а на другой пара верхних точек соприка-
сается (каталог I, 18). Точки не крупные, а сами колонны выполнены аккуратно. 
Штемпель контрамарки в обоих случаях крупный, перекрывает почти все изоб-
ражение монеты; он расположен почти по центру (каталог I, 18) или же сдвинут к 
краю монетного диска (каталог I, 19).

Контрамарки подтипа «b» зарегистрированы на 12 монетах из клада и 2 моне-
тах из коллекции. Было установлено, что две монеты — акче Сеид Ахмеда (ката-
лог I, 8) и татаро-генуэзский акче, выпущенный в Каффе — надчеканены одним 
и тем же штемпелем (каталог I, 15). Оставшиеся монеты надчеканены различны-
ми штемепелями, которые имеют 12 разновидностей. Штемпели отличаются, в 
основном, степенью равноудаленности точек друг от друга и от стенок квадрата 
контрамарки. На одних точки расположены ближе друг к другу (каталог I, 1, 4, 10, 
12; каталог II, 7), на других максимально удалены (каталог I, 2), на третьих сопри-
касаются со стенками контрамарки (каталог II, 3).

К разновидности подтипа «b» можно отнести штемпели, на которых при 
смещении столба влево в нижней части П-образной колонны отсутствуют вер-
тикальные перекладины: левая (каталог I, 4) или правая (каталог I, 9). Впрочем, 
зачастую восстановить целостное изображение надчекана не представляется воз-
можным. При нанесении такого крупного надчекана удар приходился неравно-
мерно на одну из сторон штемпеля. В результате этого один из углов врезался 
отчетливее, в то время как второй незначительно соприкасался с поверхностью 
металла (каталог I, 1, 2, 6, 8, 9, 12, 21; каталог II, 3, 7). И, только за редким исключе-
нием, мастеру удавалось равномерно нанести контрамарку (каталог I, 10).

В нашей коллекции выявлена монета, на которой одним и тем же штемпелем 
контрамарка подтипа «b» нанесена дважды. Видимо, вторая выбита по ошибке, 
поскольку, как видно из изображения, нижняя (первая) контрамарка отчетливо 
прочеканилась, а верхняя контрамарка незначительно перекрывает нижнюю. Не-
понятным остается наличие и принадлежность третьей, верхней — перекрываю-
щей первые две — контрамарки. Она состоит из двух точек. Небольшой размер 
точек и форма штемпеля не позволяют причислить третью контрамарку к типу 
«колонна Гедиминовичей» с четырьмя точками (каталог II, 7).

Штемпель надчекана подтипа «c» выявлен на пяти монетах: на одном акче из 
клада (каталог I, 16) и на четырех акче из коллекции (каталог II, 1, 2, 4, 6). В распо-
ложении точек на самих контрамарках подтипа «с» выявлены те же закономернос-
ти, что и на надчеканах предыдущего подтипа: равноудаленность (каталог II, 2), 
соприкосновение друг с другом (каталог I, 16; каталог II, 1, 4) или с центральным 
столбом (каталог I, 16; каталог II, 4, 6).

Контрамарки этой подгруппы отчеканены четко, сила удара при нанесении 
рассчитана таким образом, что центральная часть контрамарок — четыре точ-
ки — просматривается в полном объеме. Исключение составляет дирхем Кичи 
Мухаммеда, на котором как точки, так и «колонна» частично перекрывают над-
пись. За счет этого целостность изображения надчекана сильно нарушена, и мы 
только с определенной долей вероятности можем отнести эту контрамарку к под-
типу «с» (каталог II, 2).

По перечисленным штемпелям можно проследить довольно большое стилис-
тическое разнообразие «колонн» на ордынских и крымских монетах. Оно связано 
с тем, что поступавшие партии серебряных денег надчеканивались штемпелями, 
чей рисунок не переносился на другие штемпели из-за отсутствия маточников. 
Вырезавшиеся вручную, они отличались друг от друга и указывали на стилисти-
ческие особенности работы резчика.
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Трудно дать однозначный ответ на вопрос, в чем причина преобладания над-
чеканов подтипа «b» и почему так незначительна часть контрамарок типа «с». Ве-
роятно, эти различия лежат в расчетах мастеров-резчиков, по которым изобра-
жение штемпеля для подтипа «b» было проще разметить и вырезать. Очевидным 
остается тот факт, что при исполнении штемпелей для подтипов «b» и «c» масте-
ра отталкивались от подтипа «a», который было сложнее исполнить и который 
выпущен раньше, став основополагающим. На это указывает и характер испол-
нения изображений. В случае подтипа «а» контрамарки крупные, элементы чет-
ко просматриваются, точки не очень крупные, все перекладины колонн вырезаны 
тонко, а само изображение выглядит аккуратно и даже изящно. На контрамарках 
подтипов «b» и «с» видны значительные изменения, основной акцент направлен 
на точки, реже на колонны. На монеты они нанесены хаотично, мастера явно не 
заботятся, насколько «читабельным» будет выглядеть надчекан.

К слову сказать, изображение контрамарки подтипа «а» является прямым на-
следником контрамарки типа «колонна Гедиминовичей» без точек. Эти ранние 
литовские надчеканы, относимые ко времени правления великого князя литов-
ского Витовта. Они выполнены аккуратнее, профессиональнее, а размер самого 
штемпеля намного больше, чем последующие разновидности, на которых колон-
ны совмещены с четырьмя точками. Здесь в качестве примера и для большей на-
глядности мы приводим монету из авторской коллекции, на которой четко видна 
«колонна Гедиминовичей» без точек (каталог II, 5).

Стилистические особенности изображений «колонн Гедиминовичей» без то-
чек и подтипа «а» наталкивают на мысль, что последние могли быть также выпол-
нены при Витовте. Впрочем, в силу несколько иных целей данной работы, мы не 
останавливаемся подробно на деталях денежного дела при Витовте и Свидригай-
ле. На наш взгляд, очевидным является только то, что контрамарки подтипа «а» 
наследуют «колоннам Гедиминовичей» без точек. Период их выпуска можно дати-
ровать как предшествующий выпуску «b» и «с».

Возвращаясь к основным разновидностям контрамарок из клада, отмеча-
ем, что последний, четвертый тип контрамарок, выявленный на монетах, — «две 
крупные точки». Он был обнаружен на одном татаро-генуэзском акче, отчеканен-
ном в Каффе при неустановленном эмитенте (каталог I, 20). Он частично схож 
с надчеканом, получившим в нумизматической литературе условное название 
«вертикальная линия и две вертикальные точки», который также был выявлен на 
крымских монетах и отмечен в работе Ю. Борейши и А. Казарова (Борейша Ю., 
Казаров А., 2009. С. 40). Вероятно также, что «две крупные точки» ставились на 
каффских акче в то же время, что и надчеканы в виде «колонн» и четырех точек.

В кладе оказалось довольно много серебряных монет, выпущенных на закате 
Орды при ханах Кичи Мухаммеде и Сеид Ахмеде, а затем надчеканенных в Литве. 
Оба хана пришли к власти в Орде в 1437 г. после изгнания Улу Мухаммеда (Горс-
кий А.А., 2005. С. 143, 146). В напряженной борьбе этот хан-изгой стал основате-
лем Казанского ханства, а что касается «основной части» Орды, то здесь внача-
ле признавали сразу двух правителей: Кичи Мухаммеда и Сеид Ахмеда (там же, 
2005. С. 146). Борьба за власть в распадающейся Орде и последовавший период 
двоевластия нашли отражение и в контрамарках на деньгах из клада. Под Стиж-
ком найдены надчеканенные деньги Улу Мухаммеда, Кичи Мухаммеда и Сеид Ах-
меда. Среди монет с контрамарками также оказались акче ордынского хана Де-
влет Берди, имевшего ставку в Крыму, и основателя Крымского ханства Хаджи 
Гирея, успешно боровшегося с ордынскими ханами. Имеется и надчеканенная 
монета ордынского наместника в Крыму Бек Суфи. Во времена правления Бек 
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Суфи начался выпуск двуязычных генуэзско-татарских монет в генуэзской коло-
нии Каффа, которые также использовались для надчекана. Одновременно с ним 
монеты в Крыму эмитировались от имени Девлет Берди. Таким образом, многие 
монеты, надчеканенные в молдавском государстве и на литовских территориях, 
имеют прямое отношение к торговле времен ордынского распада и возвышения 
Крымского ханства в первой половине XV в.

В подведение итогов по группе монет с контрамарками типа «колонна Геди-
миновичей» с четырьмя точками хотелось бы особо оговорить весовые различия. 
В условиях, когда контрамаркирование зависело от привозного сырья, вес пере-
чеканеных денег сильно колебался в диапазоне от 0,61 г до 0,90 г. Полновесными 
монетами с контрамарками в кладе оказались акче с монетного двора генуэзской 
Каффы и золотоордынские монеты хана Узбека (0,75–0,90 г). Легкими оказались 
позднеордынские монеты ханов Кичи Мухаммеда и Сеид Ахмеда, а также сереб-
ряное акче новообразованного Крымского ханства. Их вес колебался от 0,61 г до 
0,70 г. Судя по морфологическому признаку, в процессе отбора монет для нанесе-
ния надчеканов как страна-эмитент, так и метрические данные номиналов не иг-
рали решающей роли, важен был драгоценный металл.

Для этого существовало несколько причин, прежде всего, собственно денежно-
финансовые. Торговля протекала в условиях, при которых к середине XV в. развился 
кризис, связанный с нехваткой серебряной монеты. Некоторые города попытались 
решить эту проблему за счет иностранных эмиссий, завоевавших доверие на мес-
тных рынках. Четатя Албэ, будучи развитым коммерческим центром, контролиро-
вавшим торговую деятельность в регионе, прибегнул к практике надчеканивания 
серебряных монет восточного происхождения. Региональная литовская политика 
по перечеканиванию монет преследовала те же финансовые интересы. Впрочем, в 
контрамаркировании восточных монет литовской символикой порой усматривали 
и расширение сфер влияния Литвы на юг (Козубовский Г.А., 2004. С. 165).

При этом так и остается нерешенным вопрос о том, кто и где конкретно на 
литовских землях администрировал перечеканку после 1439 г. Топография нахо-
док контрамаркированных монет и их концентрация на среднем течении Днестра 
может в некоторой мере пролить свет на этот вопрос. Однако до сих пор не было 
выявлено определенного места или мест с подавляющим количеством находок. 
На сегодняшний день с уверенностью можно говорить только об их частых на-
ходках в Подолье и на Волыни. Однако этого недостаточно для того, чтобы даже 
в общих чертах дать ответ на вопрос о том, сколько было монетных дворов, пере-
чеканивавших ордынскую и крымскую монету. Большое разнообразие надчека-
нов в совокупности с нерасшифрованными надчеканами предельно затрудняет 
попытки ответить на вопрос о том, где работали резчики штемпелей и кто руко-
водил работой монетного двора (дворов).

  

В коллекции находятся 10 монет, которые были приобретены с целью уточне-
ния состава комплекса и определения приблизительного времени его сокрытия. 
Это эмиссии Каффы (каталог I, 17), Валахии (каталог I, 22–27), Молдавии (каталог 
I, 28) и Литвы (каталог I, 29, 30).

Самой ранней монетой является отчеканенный в Каффе акче с символикой 
Филиппо Мария Висконти, с одной стороны, и Девлет Берди, с другой. Он ло-
гически дополняет крымские эмиссии с литовскими контрамарками, являясь са-
мым тяжелым экземпляром весом в 0,91 г (каталог I, 17).
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Клад также содержал серебряные монеты, выпущенные в Валахии в период 
правления Владислава II (1447, 1448–1456). Шесть взятых для изучения экземпля-
ров являются хорошо сохранившимися мунтянскими дукатами общего типа (ка-
талог I, 22–27). К слову сказать, изучение валашских монет насчитывает более по-
лутора сотен лет истории, однако до сих пор типология, а также относительная 
хронология эмиссий Владислава изучена лишь отчасти, в силу незначительного 
количества экземпляров, обнаруженных на исторической территории княжества 
и представленных в румынских государственных коллекциях. В этом контексте 
лот монет Владислава II из нашего клада становится еще более значимым.

На сегодняшний день с именем воеводы Владислава связывают несколько 
эмиссионных серий, которые различаются наличием геральдических элементов 
в первом поле щита аверса10. К ранним (типу I) относят монеты с присутствием 
в первом поле шестиконечной звезды (розы), расположенной над полумесяцем 
(Iliescu O., 1975. P. 148, emisiunea I; Buzdugan G., Luchian O., Oprescu C., 1977. P. 32, 
tipul II; Vîlcu A., Gramaticu S., 2002. P. 182, grupa A; p. 183, fi g. 1, A).

К поздним эмиссиям (типу II) относят монеты с полумесяцем, помещенным 
над шестиконечной звездой (розой). Различают два подтипа, в зависимости от 
направления лучей полумесяца. Первый подтип (A) — полумесяц влево (Iliescu 
O., 1975. P. 148–149, emisiunea II; Buzdugan G., Luchian O., Oprescu C., 1977. P. 31–
32, tipul I; Vîlcu A., Gramaticu S., 2002. P. 182–183, grupa Ba; p. 183, fi g. 1, Ba). Второй 
подтип (B) — полумесяц вправо (Iliescu O., 1975. P. 149, emisiunea III; Buzdugan G., 
Luchian O., Oprescu C., 1977; Vîlcu A., Gramaticu S., 2002. P. 182–183, grupa Bb; p. 183, 
fi g. 1, Bb).

Сравнительно недавно к эмиссионной деятельности Владислава был причис-
лен еще один тип. Он отличается от всех предшествующих тем, что в щите авер-
са в первом поле появляются две геральдические балки, а во втором некий не ус-
тановленный исследователями символ (Costin B., 2006–2007. P. 311–319). И хотя 
авторы склоняются к точке зрения, что данная монета является неизданным ти-
пом Владислава II, фрагментарно сохранившаяся легенда, как и не типичное, на 
наш взгляд, графическое изображение, не позволяют с полной уверенностью го-
ворить о том, что данная монета является новым типом (Ibid., p. 319, cf. fi g. 1–4).

Анализ шести монет из нашего клада показал, что пять монет (каталог I, 22–
26) относятся к типу IIB, эмиссионной серии с полумесяцем вправо над шестико-
нечной звездой (розой) в первом поле и тремя геральдическими балками во вто-
ром поле щита аверса. Небольшое исключение составляет монета, во втором поле 
которой вырезано две геральдические балки (каталог I, 22), что, на наш взгляд, яв-
ляется недочетом резчика, который, наметив контур балки, по каким-либо при-
чинам не четко оконтурил его.

Шестая монета не вписывалась в существующую типологию. Изображение 
аверса монеты отличается от всех ранее описанных тем, что в первом поле щита 
присутствует только один элемент — знак в виде пяти- или шестиконечной звез-
ды (розы) (каталог I, 27). Он расположен не строго посередине — как в случае, 
если бы изначально задумывался как единственный элемент — а в нижней части 
поля. Это доказывает, что на самом деле было предусмотрительно оставлено мес-
то и для верхнего знака, вероятно, полумесяца. Если учитывать, что типология 
эмиссий строится по принцину наличия и позиции геральдических элементов в 
полях щита аверса, то можно утверждать, отталкиваясь от присутствия на нашей 
монете только одного знака, что перед нами неизвестный ранее подтип, назван-

10 Историографию вопроса см.: Vîlcu A., Gramaticu S., 2002. P. 181–182.
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ный нами подтип IIC. Расположение звезды именно в нижней части поля указы-
вает на то, что данный монетный штемпель выполнен приблизительно в то же 
время, что и подтипы IIA и IIB.

Анализ легенд монет выявил не только многочисленные различия, вариатив-
ность, но и некоторые закономерности. Как на аверсе, так и на реверсе они появ-
ляются в различных, зачастую укороченных, формах. Отталкиваясь от этого на-
блюдения, были составлены и пронумерованы отдельные списки легенд аверсов 
и реверсов.

Варианты легенд аверсов:
a. +I ВЛAДНСЛAВОН (вырезанная поверх В) ВОДAГИЪ
b. +I ВЛAДНСЛAВОHВOДГNЪ
c. +I ВЛAДНСЛAВОНВДГNЪ
d. +I ВЛAДНСЛAВОIВДГNЪ

Варианты легенд реверсов:
1. +I ВЛAДН — СЛAВОНВД
2. +I ВЛAДН — СЛAВОIВД
3. +I ВЛAДН — СЛAВОД
4. +I ВЛAДН — СЛAГОHД

Хотя наш лот дукатов немногочисленен и не позволяет установить последо-
вательность монетных эмиссий от ранних к более поздним, он позволяет сделать 
несколько интересных выводов. Так, для аверсов было насчитано четыре вариан-
та легенд. Аверсы с наиболее полной легендой а (каталог I, 22) и b (каталог I, 27) и 
наиболее короткой d (каталог I, 26) единичны, предпочтение отдается легендам с 
(каталог I, 23–25), где имеется наиболее оптимальное количество знаков (19). Для 
реверсов было также выявлено четыре варианта надписей. Легенд с полной титу-
латурой господаря не выявлено, только сокращенная форма 1 (каталог I, 22, 23, 
26) и 2 (каталог I, 24), очень краткая форма 3 (каталог I, 25) и легенда, выполнен-
ная с ошибкой 4 (каталог I, 27). Оптимальной легендой реверса выступает фор-
ма 1, состоящая из 16 знаков, выявленная на трех монетах (каталог I, 22, 23, 26).

Аверсы группы c связываются с реверсами различных групп: 1 (каталог I, 22), 
2 (каталог I, 24) и 3 (каталог I, 25). Реверсы группы 1 — с аверсами групп a (каталог 
I, 22), c (каталог I, 23), d (каталог I, 26). Перекрестное совпадение легенд позволя-
ет утверждать, что штемпеля для данных монет были выпущены в достаточно ко-
роткий временной промежуток и были нанесены, вероятнее всего, одновременно.

Монетная эмиссия, условно отнесенная нами к подтипу IIC, располагая ле-
гендой реверса, написанной с ошибкой (каталог I, 27), связывается с легендами 
аверса категории b. Это еще раз может служить доказательством того, что данный 
подтип был выпущен в то же время, что и IIB.

Примечательно, что на всех шести монетах имена эмитента как на аверсе, так 
и на реверсе написаны без искажений. Только вторая часть легенд, а именно ти-
тулатура господаря, претерпевает искажения и неточности. Резчик штемпелей не 
всегда правильно рассчитывает оставшееся пространство, иногда опуская одну 
или несколько букв или намеренно сокращая их, вместо буквы H используя бук-
ву I (каталог I, 26 аверс, 24 реверс) и стараясь втиснуть в небольшое пространство 
недостающую букву (каталог I, 26аверс, 24 реверс). На одной из монет выявлена 
одна достаточно редко встречающаяся деталь. По ошибке вырезанная на штемпе-
ле буква была перекрыта другой буквой, логически соответствующей полноцен-
ной верхней легенде (каталог I, 22).
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Следует отдельно остановиться на палеографических особенностях надписей 
на валашских монетах. Так, в предыдущих статьях при расшифровке легенд мы 
следовали румынской традиции при помощи буквы «Я» передавать на письме ки-
риллический Азъ (сравнить: Petrov A., Dergaciova L., 2012. P. 126–131). Однако в 
уставных греко-болгарских надписях на валашских монетах все-таки правильнее 
читать и писать букву «А» вместо «Я», например, +I ВЛАДНСЛАВОНВДГNЪ 
(+Божьей милостью Владислав воевода господин)11. Буква «А» повсеместно ис-
пользуется и в валашских грамотах, в болгарских именах валашских воевод, та-
ких как Владислав, Влад, Радул.

Как указано, слова в легендах на валашских дукатах вырезаны уставным 
письмом XV в. В нем используются только заглавные буквы, которые пишутся 
без наклона и в ряде случаев имеют специфическую форму, такую как у «Азъ». 
Для письма середины XV в. в Валахии также типична система сокращений с боль-
шой долей ошибок (Бернштейн С.Б., 1948. С. 364).

Возвращаясь к весовым параметрам монет, отметим, что все дукаты — в 
хорошей сохранности, и степень их изношенности невысока. Только у одной 
монеты отсутствует небольшой фрагмент, что отражается на ее небольшом 
весе в 0,44 г. Именно поэтому вес этой монеты мы не учитываем. Вес осталь-
ных пяти монет в коллекции варьируется от 0,75 г до 0,52 г, давая среднее зна-
чение 0,626 г.

В нумизматической литературе неоднократно освещался вопрос номи-
нальной системы Владислава и его монетной реформы. Исследователи при-
шли к выводу, что в ходе обесценивания венгерской монеты и нарастающе-
го политического и, особенно, экономического влияния Османской империи, 
целью реформы стало приравнивание валашской монеты к турецкому акче. 
При этом вопрос о соотношении мунтянских дукатов и османских денег до 
сих пор остается открытым. Так, M. Казаку предположил, что один валашс-
кий дукат был эквивалентен одному турецкому акче того времени (Cazacu M., 
1973. P. 159–192). O. Илиеску, в свою очередь, полагал, что реформированный 
дукат составлял 2/3 от турецкого акче (Iliescu O., 1975. P. 148). Исследования 
А. Вылку и С. Граматику выдвинули положение, что после монетной рефор-
мы один дукат Владислава был равен половине турецкого акче. Это предпо-
ложение было основано на том, что среднестатистический вес монет Владис-
лава, подсчитанный исследователями, составлял не 0,60 г, как в свое время 
считал О. Илиеску, а 0,55 г (Vîlcu A., Gramaticu S., 2002. P. 185; см. также при-
мечание 41). Именно поэтому два дуката могли быть обменяны на один ту-
рецкий акче, среднестатистический вес которого составлял около 0,95 г (Ibid. 
P. 185).

Метрологические данные наших монет указывают на присутствие в систе-
ме Владислава II множества тяжелых дукатов, чей средний вес превышает 0,55 г. 
Впрочем, публикуемые в статье монеты отобраны достаточно случайно, а, значит, 
и выводы, основанные на метрологии лота, могут впоследствии стать темой для 
дискуссии нумизматов и историков12.

11 Особо отметим, что появление на монетах фразы «Божьей милостью Владислав воевода господин» 
стало следствием буквального переноса на деньги первого предложения из валахо-болгарских юридических 
документов, выдававшихся воеводами в середине XV в. (Венелин Ю., 1840. С. 78, 91, 95). 

12 В авторской коллекции всего имеется 23 дуката Владислава из разных аукционов. Металл мо-
нет исследован в Бергенском университете (Норвегия). Данные включены в статью о денежной рефор-
ме, см.: Petrov A., Dergaciova L., 2016: Preprint. Денежная реформа 1452 г. в Валахии (Wallachia’s 1452 Cur-
rency Reform) / with Mendeley dataset «XRF analysis: 23 Wallachian ducats (1452-1456)». figshare. https://doi.
org/10.6084/m9.figshare.4083072.v1 Retrieved: 06 28, Apr 04, 2017 (GMT).
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Возвращаясь к остальным компонентам комплекса, подчеркнем, что денеж-
ный номинал средневековой Молдавии в кладе представлен грошем13, отчеканен-
ным во времена правления Стефана III (каталог I, 28). Судя по иконографии мо-
неты — двойному равностороннему кресту на реверсе — грош был отнесен ко 
второму типу. Этот тип делится на несколько подтипов по расположению гераль-
дических элементов на аверсе монеты. Общепринятой датировкой типа долгое 
время оставался временной промежуток 1480–1504 гг. (Iliescu O., 1970. P. 33). Не 
так давно период был значительно изменен, а тип стали датировать 1476–1497 гг.14 
Представленный грош весит 0,58 г, при этом обладает четким рельефом, что сви-
детельствует о его незначительном использовании.

Две серебряные литовские монеты из клада выпущены Александром Ягел-
лончиком, великим князем Литовским, до польско-литовской унии и восшествия 
Александра на престол Польши (1501–1506). Одна монета — это полугрош, от-
чеканенный на литовском монетном дворе в Вильно в 1495–1501 гг. На нем кру-
говая легенда выполнена в ренессансных традициях. Вес составляет 1,41  г при 
относительно стертом изображении обеих сторон (каталог I, 29). Другая моне-
та — денар, также отчеканен в Вильно в 1495–1501 гг. Единственным буквенным 
дифферентом является литера А, отмеченная в верхней части реверса монеты, за 
всадником. Денар хорошей степени сохранности, имеет вес в 0,41 г с незначитель-
ными следами хождения (каталог I, 30).

13 Вскоре после обнаружения клада этот грош поступил на торги и был продан на украинском форуме 
Виолити http://forum.violity.kiev.ua/viewtopic.php?t=439072 (просмотрено 31.08.2015, фото монеты архивиро-
вано). Спустя несколько месяцев он снова поступил в продажу, но уже в Европе, где и был приобретен од-
ним из авторов.

14 Здесь же смотри историографию вопроса (Oberländer-Târnoveanu E., 2005. P. 299–388).

.4.
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    XV .

Структура клада из Стижка редка для денежного обраще-
ния Волыни в XV в. На это указывают другие, схожие комп-
лексы, обнаруженные в основном на территории, исторически 
связанной с рекой Днестр. Если восточные монеты с контра-
марками времен правления Свидригайлы еще встречаются на 
территории Волыни, этого нельзя сказать о монетах с контра-
марками «Аспрокастрон». Они чаще всего были выявлены в 
единичных находках в непосредственной близости от Белго-
родской крепости (Коциевский А.С., 1990. С. 156–165) или на 
нижнем течении Днестра (Чокану М., 2009. С. 351–369; Nicolae 
E., 2009. P. 217–226). Анализ кладов XV в. показал, что сов-
местно монеты с молдавскими и литовскими контрамарками 
встречались в основном на среднем течении Днестра. В этой 
части река обладает многочисленными притоками с левой 
стороны. Это реки Стрыпа, Сирет, Збруч, Смотрич. Именно в 
этом районе была зафиксирована наибольшая концентрация 
единичных находок и кладов с восточными монетами, надче-
каненными молдавскими и литовскими контрамарками.

Перечислим все известные находки:
– Пильный Мукарив (Пільний Мукарів), 2005 г. — одна мо-

нета с «колонной Гедиминовичей» и точками (Борейша Ю., Ка-
заров А., 2009. С. 24);

– Тернопольская и Хмельницкая обл., южное пограничье, 
2009 г. — четыре монеты с молдавскими (1 экз.) и литовскими 
(3 экз.) контрамарками (там же. С. 33);

– Каменец-Подольский, берег р. Смотрич, 2007 г. — клад с 
серебряными монетами, надчеканенными точками и «колон-
ной», и контрамарками «Аспрокастрон» (там же. С. 27, 28);

– Тульчин, Винницкая обл., вероятно, 2006–2007 гг. — клад, 
в составе которого зарегистрированы монеты Владислава II 
(Oberländer-Târnoveanu E., 2008. P. 97–130);

– Хмельницкая обл., 2011 г. — вероятно, что из состава клада известно не-
сколько монет с контрамарками «колонна Гедиминовичей» с точками, «Аспрокас-
трон» и четыре монеты Владислава II15;

– Подолье, 1862 г. — были зафиксированы молдавские монеты Стефана III, 
валашские монеты Владислава II и эмиссии Каффы16 (Oberländer-Târnoveanu E., 
2008. P. 97–130);

– Райковцы, Хмельницкая обл., 1886 г. — состав достоверно не установлен, из-
вестно только, что в нем были выявлены монеты Молдавии, Польши, Венгрии, Зо-
лотой Орды, Каффы; некоторые монеты восточного происхождения были контра-
маркированы (Сиверс А.А., 1922. С. 24; Mikolajczyk A., 1988. P. 267–268, fi g. 2, № 6);

– Бессарабия, 1940 г.  — был зафиксирован клад со схожей структурой17 
(Oberländer-Târnoveanu E., 2008. P. 97–130);

15 http://forum.violity.kiev.ua/viewtopic.php?t=697060 (просмотрено 31.08.2015).
16 Остается неизвестным, были ли на них контрамарки.
17 Точный состав клада не сообщается.

.5.
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– Вильнюс, 1942 г. — клад содержал монеты с литовскими и молдавскими над-
чеканами (Борейша Ю., Казаров А., 2009. С. 30);

– Кырпиц (современное название Виктория), Ясский уезд, Румыния, 1957 г. — 
клад, в составе которого отмечены эмиссии Чехии, Каффы, Крымского Ханства, 
Хиоса, Валахии и монеты неустановленного эмитента с надчеканами «Аспрокас-
трон» (Iliescu O., Dinu M., 1957. P. 342–345);

– Чуфут-Кале (Кырк-Ер), Крым, 2002 г.  — клад включал дирхемы Узбека с 
контрамарками типа «хан» и восточные монеты, надчеканенные «контрамарками 
Свидригайлы» и «Аспрокастрон» (Майко В.В., 2007. С. 92–101);

– Стижок (Волынь), Украина, 2011 г. — клад также включал дирхемы Узбе-
ка с контрамарками типа «хан» и восточные монеты, надчеканенные «контра-
марками Свидригайлы» и «Аспрокастрон» (Петров А.Н., Дергачева Л.В., 2012);

– Неопубликованные находки на территории с. Верхние Кухурешты Флореш-
ского р-на Республики Молдова, недалеко от р. Днестр. В общей сложности было 
обнаружено четыре кошеля и несколько монет, принадлежность которых к одному 
из комплексов не представлялось возможности установить. Первый клад содержал 
29 экз.: молдавские полтора гроша Александра I, польские полугроши Владислава 
II Ягелло и пражские гроши Вацлава IV (III). Второй клад, состоявший из 15 экз., 
включал молдавские полтора гроша Александра I и Ильяша I, пражские гроши Вац-
лава IV (III). Третий комплекс, насчитывавший 21 экз., включал гроши Стефана III, 
крымский акче Хаджи Гирея, татаро-генуэзский акче и золотоордынские дирхемы, 
надчеканенные контрамарками типа «Аспрокастрон». В составе четвертого клада 
было выявлено всего 10 экз.: валашский серебряный дукат Владислава II, молдав-
ские гроши Стефана III, крымские акче Хаджи Гирея и золотоордынский дирхем 
Сеид Ахмеда, надчеканенный контрамаркой типа «Аспрокастрон». Разрозненно, в 
непосредственной близости от этих комплексов были найдены два пражских гро-
ша Вацлава IV (III) и один польский полугрош Владислава II Ягелло (Dergaciova L., 
2015. P. 120–121, nr. 124; Дергачева Л., 2015. C. 143–146)).

       XIV–XV .

Совместная встречаемость в разных кладах монет с надчеканами выступает 
очередным свидетельством того, что восточная серебряная монета играла важ-
ную роль в обслуживании региональных рынков. Денежная масса говорит, не в 
последнюю очередь, о посреднической роли Молдавии в торговле Центральной 
Европы с итальянскими факториями на Крымском полуострове. А целый ряд вы-
шеперечисленных кладов свидетельствует о сильном крымско-северопонтийс-
ком факторе в денежном обращении, который появляется благодаря включению 
молдавского государства в торговые отношения с крымской Каффой (Oberländer-
Târnoveanu E., 2008. P. 98).

Денежная политика Четатя Албэ в первой половине XV в. была сложна и мно-
гогранна. Город в полной мере испытал на себе воздействие процессов в Каффе 
как крупнейшей фактории Причерноморья. С середины XIV в. начался ее упа-
док. Затянувшийся торговый кризис вынудил купечество сосредоточить генуэз-
скую торговлю в пределах черноморского региона. Регионализация торговли, по 
мнению А.Г. Еманова и А.И. Попова, была основой для распространения товарно-
денежных отношений вширь и должна оцениваться как прогрессивный фактор 
(цит. по Матиева А.Х., 2009. С. 368). Именно развитие региональной торговли и 
расширение товарно-денежных отношений, судя по всему, и вызвало в регионе 
спрос на серебряные деньги, которые надчеканивали перед использованием.
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Судя по количеству штемпелей, надчеканенная монета использовалась мас-
сово и на литовских землях по Днестру, и в Четатя Албэ. С теоретической точки 
зрения столь активное применение перечеканов объясняется устойчивым спро-
сом на платежные средства. Например, дирхемы хана Узбека оставались в обра-
щении с первой половины XIV в. Их выпустили в 1320–1321 гг., потом дважды 
надчеканили, а клад с ними депонировали в Стижке не ранее 1497 г. Получается, 
что монеты с ордынского монетного двора в Крыму обслуживали региональную 
торговлю почти 180 лет, сначала в Орде, а затем в Литве. На мелкие кусочки изре-
зали даже оклад иконы. Они весили примерно 0,20 г, т. е. столько, сколько мелкий 
серебряный номинал.

Наиболее удаленными местами оседания кладов с перечеканенной монетой 
стали Стижок на севере, на Волыни, и Чуфут-Кале (Кырк-Ер) на юге, в Крыму. 
В. Майко, опубликовавший клад из Кырк-Ер, установил приблизительное вре-
мя сокрытия комплекса, отнеся его к 1475 г. Тогда Османская империя завоевала 
все итальянские колонии в Причерноморье. Победоносные кампании османов в 
1453–1475 гг. привели к сокращению объема международной торговли Генуи, по 
меньшей мере, на треть по сравнению с первой половиной XV в. (Матиева А.Х., 
2009. С. 375–376).

Вслед за османскими завоеваниями последовала активизация военных дейс-
твий Крымского ханства. В походах крымчаков на Великое княжество Литовское 
следует искать причину депонирования в Стижке. Неспособность княжества на-
дежно защитить свои южные рубежи, гибель населения и массовый увод в Крым 
полонян с Волыни создавали предпосылки для сокрытия крупных денежно-веще-
вых кладов.

Дело в том, что с. Стижок расположено в 15 км от Кременецкого замка, ко-
торый вместе с Кременецким поветом оказались военной целью для крымчаков 
в конце XV в. Начать следует с того, что весной 1497 г. татары опустошили по-
вет, собрав пленников для увода в Крым. Все, что смогло сделать литовское войс-
ко князя К.И. Острожского, это отбить крупную группу из 400 полонян. Событие 
произошло у г. Полонное на Волыни, в 165 км от Кременца.

Вскоре крымчаки вернулись под стены замка, на этот раз в ходе московско-ли-
товской войны 1500–1503 гг. Коалиция Крымского ханства и Москвы добилась в 
ней решающих успехов, а вот противостоящий тройственный союз Литвы, Поль-
ши и Орды не выдержал вооруженной борьбы (Лызлов А., 1990. С. 45). В 1500 г. 
русские полки одержали решающую победу над литовско-польским войском. Ос-
трожский, который им командовал, попал в плен. В том же году в соответствии 
с союзными обязательствами перед Москвой крымчаки еще раз опустошили Во-
лынь. Крымская кавалерия в 15 тыс. сабель вновь захватила Кременецкий замок и 
повет. В то время как внимание литовских военных под командованием Острож-
ского оказалось отвлечено на русский театр боевых действий, население Волыни 
испытало на себе все превратности войны крымчаков. После событий 1500 г. Кре-
менецкий повет опустел на тридцать лет (Собчук В., 2005. С. 7).

В подтверждение того, что к депонированию в Стижке привели именно крым-
ско-татарские походы 1497–1500 гг., выступают и самые поздние монеты. В кладе 
из кременецкого повета преобладают литовские деньги 1495–1501 гг. и выявлены 
молдавские гроши 1476–1497 гг.



340

 I
 

 (1313–1340)

–

1. AR, 0,87 г, 16 мм; частично различимая 
надпись (аверс — реверс).

Лебедев В.П., 2000. № С19; Сагдеева Р.З., 2005. 
С. 22, № 189; Николае Е., Чокану М., 2009. С. 310–
319, сравнить № 12–22; также о надчеканах типа 
«хан» см. базу данных K.K. Хромова http://www.
hordecoins.folgat.net/r_countermarks.htm (про-
смотрено 20.10.2011); Петров А.Н., Дергачева 
Л.В., 2012. С. 192, № 1 (этот экз.).
Два надчекана на аверсе: «колонна Гедиминови-
чей» дополнена четырьмя точками, вписанными 
в квадрат; надчекан «хан».

2. AR, 0,76 г, 16×17 мм; монетный диск трес-
нул, пробит; частично различимая над-
пись (аверс — реверс).

Лебедев В.П., 2000. № С19; Сагдеева Р.З., 2005. 
С. 22, № 189; Николае Е., Чокану М., 2009. С. 310–
319, сравнить № 12–22; также о надчеканах типа 
«хан» см. базу данных K.K. Хромова http://www.
hordecoins.folgat.net/r_countermarks.htm (про-
смотрен 20.10.2011); Петров А.Н., Дергаче-
ва Л.В., 2012. С. 192, № 2 (этот экз.).
Надчекан на аверсе: «колонна Гедиминовичей» 
дополнена четырьмя точками, вписанными 
в квадрат. Надчекан на реверсе: «хан».

  (1420–1422)

3. AR, 0,69 г, 14×15 мм; частично различимая 
надпись (аверс — реверс).

Сагдеева Р.З., 2005. № 548; Petrov A., Dergaciova L., 
2012. P. 147–152, № 1 (этот экз.); Петров А.Н., Де-
ргачева Л.В., 2012. С. 192–193, № 3 (этот экз.).
Надчекан на аверсе: греческий крест с четырьмя 
точками между лучами.

  (1430–1444)

4. AR, 0,70 г,16 мм; частично различимая 
надпись (аверс — реверс).

Френ Х.М., 1832. № 312; Сагдеева Р.З., 2005. № 595; 
Петров А.Н., Дергачева Л.В., 2012. С.  193, № 4 
(этот экз.).
Надчекан на аверсе: «колонна Гедиминовичей» до-
полнена четырьмя точками, вписанными в квадрат.

5. AR, 0,61 г, 14×16 мм; частично различимая 
надпись (аверс — реверс).

Френ Х.М., 1832. № 312; Сагдеева Р.З., 2005. № 595; 
Petrov A., Dergaciova L., 2012. P. 147–152, № 5 (этот 
экз.); Петров А.Н., Дергачева Л.В., 2012. С.  193, 
№ 5 (этот экз.).
Два надчекана на реверсе: греческий крест с че-
тырьмя точками между лучами; «колонна Геди-
миновичей» дополнена четырьмя точками, впи-
санными в квадрат.

6. AR, 0,58 г, 13×14 мм; частично различимая 
надпись (аверс — реверс).

Френ Х.М., 1832. № 312; Сагдеева Р.З., 2005. № 595; 
Петров А.Н., Дергачева Л.В., 2012. С.  193, № 6 
(этот экз.).
Надчекан на аверсе: «колонна Гедиминовичей» до-
полнена четырьмя (?) точками (видно только две).

  (1437–1459)

7. AR, 0,70 г, 13×14 мм; трудно различимая 
надпись (аверс — реверс).

Сагдеева Р.З., 2005. № 599; Petrov A., Dergaciova L., 
2012. P. 147–152, № 2 (этот экз.); Петров А.Н., Де-
ргачева Л.В., 2012. С. 193, № 7 (этот экз.).
Надчекан на реверсе: греческий крест с четырь-
мя точками между лучами.

8. AR, 0,66 г, 15×16 мм; частично различимая 
надпись (аверс — реверс).

Сагдеева Р.З., 2005. № 599; Горский А.А., 2005. 
С. 143; Петров А.Н., Дергачева Л.В., 2012. С. 193, 
№ 8 (этот экз.).
Надчекан на аверсе: «колонна Гедиминовичей» до-
полнена четырьмя точками, вписанными в квадрат.

9. AR, 0,64 г, 14×16 мм; частично различимая 
надпись (аверс — реверс).

Петров А.Н., Дергачева Л.В., 2012. С.  193, 
№ 9 (этот экз.); http://www.zeno.ru/showphoto.
php?photo=52666 (схожий штемпель, просмот-
рено 26.08.2015).
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Надчекан на аверсе: «колонна Гедиминовичей» до-
полнена четырьмя точками, вписанными в квадрат.

10. AR, 0,61 г,15 мм; частично различимая 
надпись (аверс — реверс).

Петров А.Н., Дергачева Л.В., 2012. С.  193, 
№ 10 (этот экз.); www.zeno.ru/showphoto.
php?photo=7940 (схожий штемпель, просмотре-
но 26.08.2015).
Надчекан на аверсе: «колонна Гедиминовичей» до-
полнена четырьмя точками, вписанными в квадрат.

11. AR, 0,62 г, 15×16 мм; надпись неразличима 
(реверс).

Сагдеева Р.З., 2005. № 599; Petrov A., Dergaciova L., 
2012. P. 147–152, № 3 (этот экз.); Петров А.Н., Де-
ргачева Л.В., 2012. С. 193, № 11 (этот экз.).
Надчекан на реверсе: греческий крест с четырь-
мя точками между лучами.

 (1407–1410) (?)

–

12. AR, 0,65 г, 15 мм; частично различимая 
надпись (аверс — реверс).

Френ Х.М., 1832. № 295; Сагдеева Р.З., 2005. № 496; 
Петров А.Н., Дергачева Л.В., 2012. С.  193, № 12 
(этот экз.).
Надчекан на аверсе: «колонна Гедиминовичей» до-
полнена четырьмя точками, вписанными в квадрат.

  (1437–1459) (?)

13. AR, 0,66 г, 15 мм; надписи стерты в процес-
се контрамаркирования (аверс — реверс).

Сагдеева Р.З., 2005, сравнить № 599; Petrov A., 
Dergaciova L., 2012. P. 147–152, № 4 (этот экз.); 
Петров А.Н., Дергачева Л.В., 2012. C. 193, № 13 
(этот экз.).
Надчекан на аверсе: греческий крест с четырьмя 
точками между лучами.

 

14. AR, 0,75 г, 14×15 мм; монета сильно стерта; 
надпись неразличима (аверс — реверс).

Николае Е., Чокану М., 2009. С.  310–319, срав-
нить № 12–22; также о надчеканах типа «хан» 
см. базу данных K.K. Хромова 
http://www.hordecoins.folgat.net/r_countermarks.htm 

(просмотрен 20.10.2011); Петров А.Н., Дергаче-
ва Л.В., 2012. С. 193, № 14 (этот экз.).
Надчекан на аверсе: «колонна Гедиминовичей» 
дополнена четырьмя точками, вписанными в 
квадрат. Надчекан на реверсе: «хан».

,  

   (1421–1435) — 
  (1420–1445)

–

15. AR, 0,89 г, 13×17 мм; частично различимая 
надпись (аверс — реверс).

Ретовский О.Ф., 1906. С.  22–23, таб. I, № 14; 
Lunardi G., 1980. P. 49, № C8; Петров А.Н., Дерга-
чева Л.В., 2012. С. 193, № 15 (этот экз.).
Надчекан на аверсе: «колонна Гедиминовичей» до-
полнена четырьмя точками, вписанными в квадрат.

16. AR, 0,88 г, 13×16 мм; частично различимая 
надпись (аверс — реверс).

Ретовский О.Ф., 1906. С. 28, таб. I, № 48; Lunardi 
G., 1980. P. 58, № C16; Петров А.Н., Дергачева 
Л.В., 2012. С. 193, № 16 (этот экз.).
Надчекан на аверсе: «колонна Гедиминовичей» до-
полнена четырьмя точками, вписанными в квадрат.

   (1421–1435) — 
  (1421–1428)

17. AR, 0,91 г, 15 мм; сильное смещение штем-
пелей (аверс — реверс), частично различи-
мая легенда (аверс–реверс).

Ретовский О.Ф., 1906. С.  38, 41, таб. II, № 137; 
Lunardi G., 1980. P. 74–75, № C29; Петров А.Н., 
Дергачева Л.В., 2012. С. 193, 195, № 17 (этот экз.).

18. AR, 0,90 г, 16×17 мм; частично различимая 
надпись (аверс — реверс).

Ретовский О.Ф., 1906. С. 33, 42–43, таб. II, № 102; 
Lunardi G., 1980. P. 66–67, № C23; Петров А.Н., 
Дергачева Л.В., 2012. С. 195, № 18 (этот экз.).
Надчекан на аверсе: «колонна Гедиминовичей» до-
полнена четырьмя точками, вписанными в квадрат.

19. AR, 0,84 г, 13×15 мм; частично различимая 
надпись (аверс — реверс).

Ретовский О.Ф., 1906. С. 35, 42–43, таб. II, № 92; 
Lunardi G., 1980. P. 66–67, № C23; Петров А.Н., 
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Дергачева Л.В., 2012. С. 195, № 19 (этот экз.).
Надчекан на аверсе: «колонна Гедиминовичей» до-
полнена четырьмя точками, вписанными в квадрат.

 
–

20. AR, 0,69 г, 14×15 мм; сильное смещение 
штемпелей (аверс  — реверс), частично 
различимая легенда (аверс — реверс).

Ретовский О.Ф., 1906. С. 43, 46–47, таб. III, № 140; 
Lunardi G., 1980. P. 76–77, № C30; Пет-
ров А.Н., Дергачева Л.В., 2012. С. 195, № 20 
(этот экз.).

Надчекан на аверсе: две точки.

 

  (1441–1466)
–

21. AR, 0,68 г, 11×14 мм; частично различимая 
надпись (аверс — реверс).

Retowski O., 1905. Taf. III, № 196; Петров А.Н., Де-
ргачева Л.В., 2012. С. 195, № 21 (этот экз.).
Надчекан на аверсе: «колонна Гедиминовичей» до-
полнена четырьмя точками, вписанными в квадрат.

 II (1447, 1448–1456)

 IIB

Аверс. +I ВЛAДНСЛAВОН (вырезанная по-
верх  В) ВОДAГИЪ. Рассеченный геральдичес-
кий щит: I — полумесяц вправо над шестиконеч-
ной звездой (розой), II — две (!) геральдические 
балки; точечный ободок.
Реверс. +I ВЛAДН  — СЛAВОНВД. Орел, си-
дящий на шлеме направо, с головой повернутой 
влево, крест в клюве; точечный ободок.

a – 1

22. AR 93,973 %18, 0,75 г, 15×15,5 мм
Buzdugan G., Luchian O., Oprescu C., 1977, – срав-
нить p. 31–32, № 257, 261a (для аверса), № 259 
(для реверса); Vîlcu A., Gramaticu S., 2002, срав-
нить p. 183, II (для аверса), p. 184, b (для реверса); 
Petrov A., Dergačeva L., 2012, p. 129, № 1 (этот экз.).

18 Данные получены в Universitetsmuseet i Bergen  — 
Konserveringsseksjonen, XRF 19. juni 2014.

Аверс. Рассеченный геральдический щит: I — по-
лумесяц вправо над шестиконечной звездой (ро-
зой), II — три геральдические балки; точечный 
ободок.
Реверс. Орел, сидящий на шлеме направо, с го-
ловой повернутой влево, крест в клюве; точеч-
ный ободок.

c – 1

23. AR 90,484 %19, 0,60 г, 14 мм
Аверс. +I ВЛAДНСЛAВОНВДГNЪ
Реверс. +I ВЛAДН — СЛAВОНВД
http://romaniancoins.ancients.info/vladislav2.htm 
(просмотрено 26.08.2015); Buzdugan G., Luchian 
O., Oprescu C., 1977, – сравнить p. 31–32, № 256–
261, тип I; Vîlcu A., Gramaticu S., 2002, р. 183, № V 
(для аверса), р. 184, № b (для реверса); Petrov A., 
Dergaciova L., 2012, p. 151. Fig. 1, № 6 (этот экз.); 
Петров А.Н., Дергачева Л.В., 2012. С.  195, № 22 
(этот экз.); Petrov A., Dergačeva L., 2012. P. 129, № 2 
(этот экз.).

c – 2

24. AR 88,819 %20, 0,71 g, 15 mm
Аверс. +I ВЛAДНСЛAВОНВДГN(?)Ъ
Реверс. +I ВЛAДН — СЛAВОIВД
Vîlcu A., Gramaticu S., 2002. P. 183, № V (для авер-
са), р. 184, № — (для реверса); Petrov A., Dergačeva 
L., 2012. P. 129, № 3 (этот экз.).

c – 3

25. AR, 0,52 г, 14×14,8 мм
Аверс. +I ВЛAДН(?)СЛAВОНВДГNЪ
Реверс. +I ВЛAДН — СЛAВОД
Vîlcu A., Gramaticu S., 2002. P. 183, № V (для авер-
са), р. 184, № — (для реверса); Petrov A., Dergačeva 
L., 2012. P. 129, № 4 (этот экз.).

d – 1

26. AR 91,717 %21, 0,44 г, 14,5×15 мм, край об-
ломан, следы от неудачной разметки изоб-
ражения на аверсе (щит).

Аверс. +I ВЛAДНСЛAВОIВДГNЪ

19 Данные получены в Universitetsmuseet i Bergen  — 
Konserveringsseksjonen, XRF 19. juni 2014.

20 Данные получены в Universitetsmuseet i Bergen  — 
Konserveringsseksjonen, XRF 19. juni 2014.

21 Данные получены в Universitetsmuseet i Bergen  — 
Konserveringsseksjonen, XRF 19. juni 2014.
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Реверс. +I ВЛAДН — СЛAВОHBД
Vîlcu A., Gramaticu S., 2002. Сравнить р. 183, № I 
(для аверса), р. 184, № b (для реверса); Petrov A., 
Dergačeva L., 2012. P. 130, № 5 (этот экз.).

 IIC

Аверс. +I ВЛAДНСЛAВОHВOДГNЪ. Рассе-
ченный геральдический щит: I — пяти- или шес-
тиконечная звезда (роза), II — три геральдичес-
кие балки; точечный ободок.
Реверс. +I ВЛAДН  — СЛAГОHД. Орел, сидя-
щий на шлеме направо, с головой повернутой 
влево, крест в клюве; точечный ободок.

b – 4

27. AR 90,715 %22, 0,55 г, 14×14,5 мм
Buzdugan G., Luchian O., Oprescu C., 1977. P. 32, 
№ 261 (для реверса, тот же штемпель), сравнить 
№ 261 (для аверса тот же штемпель только в пер-
вом поле щита присутствует полумесяц); Petrov 
A., Dergačeva L., 2012. P. 130, № 6 (этот экз.).

 III (1457–1504)

–

28. AR, 0,58 г, 14 мм
Аверс. Голова быка анфас, между рогами пяти-
конечная звезда; справа полумесяц; слева роза, 
состоящая из пяти точек. Во внешнем точечном 
ободке круговая легенда +MONETAMOLDA.

22 Данные получены в Universitetsmuseet i Bergen  — 
Konserveringsseksjonen, XRF 19. juni 2014.

Реверс. В гербовом щите двойной патриархаль-
ный крест с удлиненными горизонтальными пе-
рекладинами. Во внешнем точечном ободке кру-
говая легенда +STEFANVSVOIE.
Buzdugan G., Luchian O., Oprescu C., 1977. Срав-
нить р. 83, № 722–724, тип IIb; роза 2; Iliescu 
O., 1970. P. 33, тип II (1480–1504); Oberländer-
Târnoveanu E., 2005. P. 307, тип II, вариант 1, под-
вариант b (1476–1497); Петров А.Н., Дергаче-
ва Л.В., 2012. С. 195–196, № 23 (этот экз.); http://
forum.violity.kiev.ua/viewtopic.php?t=439072 
(просмотрено 26.08.2015, этот экз., фото монеты 
архивировано).

  

  (1495–1506)

29. AR, 1,41 г, 20 мм;
Аверс. ALEXANDRI–MON–
Реверс. +MAGNI˚DVС˚LITVANIE
Gumowski M., 1960. P. 104, № 472; Szwagrzyk 
J.A., 1973. P. 62, № 197 (1495–1501); Douchis R.J., 
Ivanauskas E., 2004, P. 20–22; Петров А.Н., Дерга-
чева Л.В., 2012. С. 196, № 24 (этот экз.).

30. AR, 0,41 г, 13 мм; в верхней части монеты, 
за всадником литера А;

Gumowski M., 1960. P. 103, № 471; Szwagrzyk 
J.A., 1973. P. 62, № 198 (1495–1501); Douchis R.J., 
Ivanauskas E., 2004. P. 20; Петров А.Н., Дергачева 
Л.В., 2012. С. 196, № 25 (этот экз.).
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 II
 

  (1430–1444)

1. AR, 0,57 г, 13×15 мм; частично различимая 
надпись (аверс — реверс).

Френ Х.М., 1832, № 312; Сагдеева Р.З., 2005, № 595; 
Петров А.Н., Дергачева Л.В., 2012. С.  196, № 1 
(этот экз.).
Надчекан на аверсе: «колонна Гедиминовичей» до-
полнена четырьмя точками, вписанными в квадрат.

2. AR, 0,50 г, 13×15 мм; частично различимая 
надпись (аверс — реверс).

Френ Х.М., 1832, № 312; Сагдеева Р.З., 2005, № 595; 
Петров А.Н., Дергачева Л.В., 2012. С.  196, № 2 
(этот экз.).
Надчекан на аверсе: «колонна Гедиминовичей» до-
полнена четырьмя точками, вписанными в квадрат.

  (1437–1459)

3. AR, 0,66 г, 14×17 мм; частично различимая 
надпись (аверс — реверс).

Сагдеева Р.З., 2005, № 599; Петров А.Н., Дергаче-
ва Л.В., 2012. С. 196, № 3 (этот экз.).
Надчекан на аверсе: «колонна Гедиминовичей» 
дополнена четырьмя точками, вписанными в 
квадрат.

  (1437–1459) (?)

4. AR, 0,64 г, 14×16 мм; надпись не различима 
(реверс).

Сагдеева Р.З., 2005, № 599; Петров А.Н., Дергаче-
ва Л.В., 2012. С. 196, № 4 (этот экз.).
Надчекан на аверсе: «колонна Гедиминовичей» до-
полнена четырьмя точками, вписанными в квадрат.

 

5. AR, 1,03 г, 15×16 мм; частично различимая 
надпись (аверс — реверс).

Петров А.Н., Дергачева Л.В., 2012. С.  196, № 5 
(этот экз.).
Надчекан на аверсе: «колонна Гедиминовичей».

6. AR, 0,69 г, 16×17 мм; частично различимая 
надпись (аверс — реверс).

Петров А.Н., Дергачева Л.В., 2012. С.  196, № 6 
(этот экз.).
Надчекан на аверсе: «колонна Гедиминовичей» до-
полнена четырьмя точками, вписанными в квадрат.

7. AR, 0,52 г, 13×14 мм; частично различимая 
надпись (аверс — реверс).

Петров А.Н., Дергачева Л.В., 2012. С.  196, № 7 
(этот экз.).
Надчекан на аверсе: «колонна Гедиминовичей» 
дополнена четырьмя точками, вписанными в 
квадрат (двойной удар); две точки (?).
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