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НОВЫЕ РАЗНОВИДНОСТИ ЛИТОВСКИХ ПОЛУГРОШЕЙ КНЯЗЯ 
АЛЕКСАНДРА ЯГЕЛЛОНА (1492–1506)

THE NEW VARIANTS OF THE LITHUANIAN HALF-GROATS 
OF THE DUCE ALEXANDER JAGELLON (1492–1506)

Начиная с XV века налаживается массовая чеканка литовских монет, которые вследствие 
формируют основу денежного обращения и счета на территории всей Восточной Европы, в 
том числе и на территории исторических регионов современной Украины, Беларуси, Литвы, 
Польши и Западной части России. 

Монетная чеканка Великого княжества Литовского представляет собой обширный 
корпус монет широкой линейки номиналов, чеканенных в разные года. Литовская нумизматика 
сегодня ежегодно расширяется новыми данными о количестве ранее не опубликованных 
разновидностей монет, чеканенных на монетных дворах в Великом княжестве. Ученым и 
коллекционерам сегодня доступны многочисленные каталожные издания, собирающие воедино 
все известные на момент издания типы и разновидности литовских монет, ежегодно расширяя 
наше представление о широте чеканки монет на столичном монетном дворе княжества – 
в Вильно. Существенный вклад в изучение и публикацию новых разновидностей монет 
Великого княжества Литовского осуществили Станиславас Саяускас, Доминикас Каубрис, 
Евгениус Иванакскас, Дмитрий Гулецкий, Виктор Какареко, издав актуальные сегодня 
нумизматические каталоги. С увеличением интереса исследователей к древней литовской 
нумизматике появляются отдельные публикации, вводящие в научный оборот по несколько 
новых разновидностей, публикуемых в нумизматических журналах и материалах научно-
практических конференций. С появлением новых опубликованных разновидностей монет, 
дополнение уже изданных нумизматических каталогов становится все более актуальным.

С увеличением доступного для исследователей количества монет, находимых по 
средствам новейших технологических устройств, расширяются и представления о новых 
штемпельных связях, особенностях оформления легенды, типов гербов на монетах. 

Регулярно исследуя материалы частных коллекций, а также нумизматических Интернет-
ресурсов: форумов, аукционов, баз данных в Литве и Украине, Латвии и Беларуси, а также 
в Польше, нам удалось выделить две ранее неопубликованные разновидности полугрошей 
князя Александра Ягеллона. В поиске новых разновидностей литовских монет, а также в 
их публикации, объединили свои усилия нумизматы в международном пространстве, и этот 
тезис является продолжением серии работ, посвященных этой теме. Из свежих публикаций 
новых разновидностей монет Александра Ягеллона можно назвать работу, увидевшую 
свет в нумизматическом журнале Нумизматика и Фалеристика в № 2 этого года [1, 8–9], 
представившую широкой публике 18 новых разновидностей монет вышеупомянутого 
литовского князя.

Целью этого тезиса является введение двух ранее не опубликованных в нумизматической 
литературе разновидностей с целью включения их в новейшее дополнение к каталожному 
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изданию, посвященному монетам Великого княжества Литовского. Обе монеты принадлежат 
частному собранию, находящемуся в г. Минске.

Итак, полугрош на Рис.1 расширяет опубликованную в каталоге Дмитрия Гулецкого 
[2, 98] сетку штемпельных комбинаций этого типа монет. Монета имеет Погоню типа 1-В 
с ренессансным шрифтом легенды реверса. Таким образом, на монетах смешанного типа 
легенды аверса и реверса к ранее известным теням 1-В Погони добавляется изученный 
полугрош, а также можно с высокой долей вероятности предположить о существовании 
аналогичного с Погоней типа 1-А.

Без лишнего преувеличения сенсационным является полугрош на Рис. 2, 
несущий на своем поле легенду реверса LITVANIA, ранее не включенную ни в одно 
нумизматическое издание.
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УНИКАЛЬНАЯ ПОДДЕЛКА ЛИТОВСКОГО ГРОША 1545 г.

THE UNIQUE FORGERY (FAKE) OF THE LITHUANIAN GROAT YEAR 1545

В 1862 г. впервые описан литовский грош Александра Ягеллончика [1, с. 17]. В разное 
время целый ряд исследователей высказывали большие сомнения в реальности существования 
такой монеты [2, с. 163–164; 1, с. 18–20; 3, с. 301–305]. Сейчас эта монета является утерянной. 
Первые литовские монеты номиналом в грош были отчеканены очень маленьким тиражом 
в 1545 г. во времена Жигимонта Августа [4, с. 514–516]. Как правило, подделывали самые 
распространённые монеты. В этом свете весьма удивительной является находка фальшивого 
литовского гроша 1545 г. (рис. 1). Монета изготовлена из белого металла, не магнитится. 
Вес и диаметр в норме. Интересен тот факт, что на монете стоит дата «1545», а тип герба 
«Погоня» и тип бюста Великого князя (хоть и имеют стилистические отличия) характерны 
для грошей 1546 г. Получается, что прототипами для изготовления этой монеты выступали 


