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НОВЫЕ ДАННЫЕ О НАЧАЛЕ ЧЕКАНКИ МОНЕТ 
В ВЕЛИКОМ КНЯЖЕСТВЕ ЛИТОВСКОМ: 
МОНЕТЫ ОЛЬГЕРДА И КЕЙСТУТА 

3. Ремецас 

Н ачальный период чеканки монет в Великом княжестве Литовском 
(далее ВКЛ) неоднократно становился предметом исследования 
многих нумизматов. Особый интерес к древнейшим монетам ВКЛ 

связан с тем, что долгое время не удавалось установить их точную прина
длежность к тому или иному правителю, дату и место чеканки, номиналь
ную стоимость и даже интерпретировать изображения. Все было бы на
много проще, если бы были известны какие-либо письменные источники о 
монетной чеканке ВКЛ. Но историческим источником в данной ситуации 
могут выступать только сами монеты. 

На монетах ВКЛ, как и на большинстве других европейских монет того 
времени (в отличие от Золотой Орды), год чеканки не указывался. Более 
ста лет на древнейших монетах ВКЛ помещались только различные изоб
ражения — всадник, наконечник копья с крестом, «колюмны», двойной 
крест на щите. Это позволяло исследователям высказывать самые проти
воречивые мнения, причисляя разные типы монет к чекану различных пра
вителей — от великого князя Гедимина (1316-1341) до великого князя и ко
роля Польши Казимира Ягеллончика (1440-1492). 

Заметим, что объектами споров первоначально являлись всего лишь 
четыре типа ранних монет ВКЛ. Однако за последние два десятилетия си
туация кардинально изменилась. Теперь нам известно уже более 10 раз
ных типов монет, чеканенных в столице ВКЛ Вильнюсе. Среди новых на
ходок, изобильное появление которых связано с появлением хороших 
металлодетекторов, обнаружились и такие монеты, на которых мы впер
вые можем видеть различные легенды, в том числе содержащие имена пра
вителей. Правильное прочтение подобных надписей способно поставить 
окончательную точку в вопросе о принадлежности того или иного типа 
монет конкретному правителю. Однако легенды имеют не все монетные 
типы. И даже в тех случаях, когда надписи присутствуют, их не всегда уда
ется прочесть или же их прочтение вызывает дискуссии. 

В предлагаемой статье я не стану рассматривать все известные типы 
ранних монет ВКЛ, а остановлюсь только на двух из них. Это тип с изобра
жением наконечника копья с крестом на аверсе и надписью «ПЕЧАТЬ» на 
реверсе, а также тип с надписью на аверсе и со львом, и символом узла на 
реверсе. Об этих двух типах монет автору приходилось уже не раз писать 
(Remecas E., 2007; Ремецас Э., 2008; 2011). Поэтому заново рассматривать 
всю историю атрибуции и датировки монет нет необходимости. Напомню 
только то, что эти монеты в последнее время причислялись разными авто
рами к великим князьям Ольгерду (1345-1377), Ягайле (1382-1386), Витов
ту (1392-1430) и князю трокскому Скиргайле (1382-1392). В 2009 г. леген-
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да на монете со львом была прочитана как «ОЛКНРА» (Ivanauskas E., 2009. 
С. 23), что, как предполагалось, должно было означать имя правителя — 
«ОЛЕКСАНДРА» (Витовта) (Ремецас Э., 2011. С. 26-27). Однако в 2013 г. 
надпись на этих монетах была прочтена иначе — как «ОЛКГИРД» (Оль
герд) (Беспалов Р., 2013). Вскоре нашлись и другие сторонники такого про
чтения легенды (Гулецкий Д., 2014. С. 18, 19). 

В этой связи целью данной статьи является поиск ответа на вопрос: ка
кое же имя содержит надпись, а следовательно, кто и когда на самом деле 
чеканил эти монеты. Монеты с изображением льва по своей фактуре близ
ки к тяжеловесным монетам с изображением наконечника копья с крестом. 
Это дает возможность одновременно рассмотреть ранее неизвестный ва
риант монет с наконечником копья и крестом, что является еще одной це
лью настоящей статьи. Новый вариант известного ранее типа монет позво
ляет взглянуть иначе на начало монетной чеканки в ВКЛ. 

МОНЕТЫ СО ЛЬВОМ И НАДПИСЬЮ (рис. 1,2) 

Монета этого типа впервые была найдена в 1958 г., а первый раз опуб
ликована в 1977 г. Долгое время надпись на монетах прочесть не удава
лось. Однако из-за стилистической схожести этих монет и монет с нако
нечником копья и крестом считалось, что надпись должна читаться как 
«ПЕЧАТЬ» (Грималауcкайте Д., 2006. С. 143). С появлением новых экзем
пляров стало ясно, что на монетах со львом надпись другая. В 2009 г. эта 

надпись была прочтена как «ОЛКН
РА», что должно было означать имя 
Александр (Витовт), а монеты дати
рованы 1393-1394 гг. (Ivanauskas Е., 
2009. С. 23). В 2013 г. та же надпись на 
монетах была прочтена иначе — как 
«ОЛКГИРД» (Ольгерд) (Беспалов Р., 
2013). Однако на всех известных мо
нетах пока точно можно идентифи
цировать только четыре буквы — 
ОЛК и Р, прочтение двух других 
остается дискуссионным. Чтобы вы
яснить кто из исследователей прав, 
нужно не только анализировать 
сами надписи, но в первую очередь 
критически рассмотреть все извест
ные на сегодняшний день данные по 
этим монетам — находки, изображе
ния, технические параметры. 

В качестве подтверждения того, 
что надпись должна быть прочита
на как «ОЛКГИРД», был представ
лен всего лишь один аргумент — 
«это вариант написания имени 
великого князя литовского Ольгер-

Рис. 1. ВКЛ. Ольгерд (около 1370-1377 гг.). Диаметр 
167 мм, вес — 1,175 г. Найдена на территории Виль
нюсского Нижнего замка в 2002 г. НМЛ, № 21428 

Рис. 2. ВКЛ. Ягайло ? (около 1377-1381 гг.). Диаметр 
16,3 мм, вес — 0,903 г. Найдена на территории Виль
нюсского Нижнего замка в 2002 г. НМЛ, № 21863 
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да (+ 1377 г.) в русскоязычных письменных источниках (ПСРЛ. Т. 35. 1980. 
С. 71, 222, 223)» (Беспалов Р., 2013). Однако, если с возможным прочтени
ем букв «И» и «Д» можно согласиться, то монет, на которых была бы видна 
буква «Г», пока не известно. 

Гипотеза о том, что надпись, прочтенная как «ОЛКНРА», должна оз
начать имя Александр, была предложена исходя из датировки монет. Из
начально считалось, что этот тип монет был чеканен Витовтом. Как аргу
мент в пользу такой атрибуции было указанно, что на этих монетах кроме 
надписи есть и изображение «колюмн» — знака Витовта (Ivanauskas E., 
Balcius M., 1994. С. 51-54). Нумизмат Э. Иванаускас и сейчас считает, что 
на части монет помимо надписи присутствует символ «колюмн» (Иванаус
кас 3., 2013. С. 91-93). 

Два столетия шли споры о времени начала чеканки монет в ВКЛ. Глав
ным образом вопрос состоял в том, произошло ли начало чеканки монет 
до крещения Литвы (1387 г.), или после. Неоспоримых аргументов не было 
ни у одной из сторон, однако все имеющиеся данные указывали на то, что 
начало чеканки монет в Вильнюсе произошло только после 1386 г., когда 
Ягайло стал королем Польши. Никаких достоверных доказательств более 
ранней датировки монет не существовало. 

Монет со львом и надписью на сегодняшний день известно около пяти 
десятков экземпляров. Большинство из них найдено за несколько послед
них лет при нелегальных поисковых работах с применением металлодетек-
тора. Такие находки для уточнения даты чеканки монет малоинформативны. 

Важную информацию для датировки монет дают кладовые материа
лы, однако проблема состоит в том, что до сих пор монет со львом и над
писью в кладах не найдено. Известно только то, что в кладе Скрайченяй, 
р-н Алитус (найден около 1888 г.) вместе с 15 монетами с наконечником ко
пья и крестом и надписью «ПЕЧАТЬ» была найдена и одна монета со зве
рем (львом). Но из описи не ясно, что было изображено на другой сторо
не монеты, хотя и указанно, что все монеты клада имеют форму блюдечек 
(Покровский Ф.В., 1893. С. 126). Из этого можно сделать вывод, что монета 
со львом могла иметь на другой стороне только трудно читаемую надпись 
или же быть монетой еще не известного нам типа. 

Более важную информацию предоставляет знаменитый клад Шанчяй, 
найденный в Каунасе в 1933 г. В этом кладе присутствовало около 90 экз. 
монет с наконечником копья и крестом и надписью «ПЕЧАТЬ». Среди 
них были и две монеты, перечеканенные из других монет. Причем на од
ной из перечеканенных монет видны две задние лапы зверя и часть орна
мента плетенки. 

Эти два клада свидетельствуют о том, что монеты со львом и моне
ты с наконечником копья, крестом и надписью «ПЕЧАТЬ» хронологически 
близки между собой. Известные случаи перечеканки показывают, что пер
выми были чеканены монеты со львом. Однако этих данных для датировки 
монет недостаточно. 

При установлении времени чеканки монет очень важны данные, полу
чаемые при проведении археологических исследований. С 1987 по 2010 г. 
важнейшим объектом для датировки ранних монет ВКЛ был Вильнюсский 
Нижний замок. На территории замка было найдено более 300 экз. ранних 
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монет ВКЛ (Ремецас Э., 2009). Среди них было и 10 экз. со львом и надпи
сью. К сожалению, половина из этих монет найдена в разрушенных позд
ними перекопами слоях или являлась случайными находками (5 экз.). За
метим, что этот тип монет на территории замка имеет самый большой 
процент случайных находок, в сравнении со всеми другими ранними ти
пами монет ВКЛ. Оставшиеся пять монет были найдены в слоях, не разру
шенных перекопами. Две из них найдены в слоях, не имевших никаких дру
гих монет, и лишь три монеты найдены вместе с другими монетами. 

В 2002 г. в самом нижнем пласте археологического слоя в радиусе 1-2 
метров были найдены две монеты со львом и надписью и две монеты Ягай
лы — двойной крест на щите / лев и орел / лев. В 2007 г., снова в самом 
нижнем пласте, была найдена монета со львом и монета Ягайлы — порт
рет / лев с плетенкой (узлом). 

Некоторые выводы можно сделать и из монетных находок на кургане 
Шейминишкеляй (р-н Аникщай). Здесь при археологических исследовани
ях были найдены три монеты — монета со львом и две монеты Ягайлы — с 
портретом, а также двойной крест на щите / лев (Ivanauskas E„ Zabiela G., 
2004. С. 176-178). 

Так как монет со львом не найдено вместе с гораздо чаще встречаю
щимися легковесными монетами с наконечником копья, крестом и надпи
сью «ПЕЧАТЬ», а также с монетами Ягайлы — всадник / двойной крест на 
щите, то можно предполагать, что монеты со львом появились до начала 
чеканки упомянутых монет, то есть до 1388 г. 

Важные данные для датировки монет можно извлечь и из найденных 
на территории Вильнюсского Нижнего замка двух кладов (2002 и 2007 гг.). 
В составе этих кладов было по пять разных типов монет ВКЛ — от монет 
Ягайлы с портретом до монет с наконечником копья, крестом и надписью 
«ПЕЧАТЬ» (Ремецас Э., 2008. С. 82, 83). Эти клады, как было установлено, 
датируются началом марта 1399 г., когда в городе и замке произошел боль
шой пожар (Remecas E., 2010. С. 86). Тот факт, что в обоих кладах не было 
найдено монет со львом и надписью, объяснялся тем, что этот тип монет 
достаточно редкий, и что не обязательно все типы монет, бывшие в то вре
мя в обращении, могли попасть в сформировавшиеся накануне пожара не
большие кладовые комплексы (Remecas E., 2007. С. 81). 

Нельзя также забывать и про перечеканенные монеты. Монеты со 
львом на сегодняшний день являются единственным типом, в отношении 
которого известны случаи перечеканки. Перечеканка монет обычно была 
связанна с изъятием монет из обращения. Возможно, отсутствие монет со 
львом в обнаруженных кладах могла обусловить и эта причина. 

Однако большое количество экземпляров этого типа, ставшее извест
ным в последнее время, позволяет утверждать, что монеты со львом в обра
щении присутствовали обильно и не столь короткое время. По этой причи
не, отсутствие этих монет в кладах можно объяснить только тем, что их или 
еще не чеканили, или чеканка их проводилась гораздо раньше монет Ягайлы. 
Как показывают упомянутые выше случаи перечеканки, поздняя датировка 
монет невозможна, а это означает, что монеты типа лев / надпись чеканены 
до начала чеканки монет Ягайлы, то есть до 1386 г. Такая ранняя датировка 
объясняет, почему на территории Вильнюсского Нижнего замка столь много 
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монет этого типа было найдено в позднее разрушенных слоях и почему часть 
монет не имела сопутствующих монет других типов. 

Для обоснования датировки монет важны не только их находки, но и 
имеющиеся на них изображения, а также технические параметры. Как уже 
отмечалось, визуально монеты со львом очень похожи на большие моне
ты с наконечником копья и крестом, и надписью «ПЕЧАТЬ» (по форме и 
начертанию легенды). Вес монет также близкий — 0,8-1,2 г, хотя часть мо
нет со львом имеет низкий вес — около 0,6 г. Причисляя монеты со львом 
Витовту и датируя их около 1392-1394 гг., трудно объяснить преемствен
ность в изображениях и весовых данных монет. На самых ранних монетах 
Ягайлы мы видим изображение льва, но позднее этот символ был заменен 
изображением всадника. Самые ранние монеты Ягайлы имели вес около 
1 г (с «портретом»), но очень скоро их вес снизился до 0,4 г (со всадником). 

Поэтому возникает вопрос: чем обусловлен возврат к старому симво
лу — льву — и к повышенной массе монет? Другой вопрос: почему Витовт, 
если на монетах было поставлено его имя, вскоре отказался от этих монет 
и стал писать просто слово «ПЕЧАТЬ», а на место льва поместил изобра
жение наконечника копья с крестом? Такие изменения ранее объяснялись 
тем, что узурпация Витовтом монетной регалии не могла быть спокойно 
воспринята его формальным сюзереном Ягайлой, и, возможно, поэтому 
данная эмиссия вскоре была прервана (Ремецас Э., 2008. С. 135). Однако 
такой вывод основывался лишь на известных случаях перечеканки монет 
и малом количестве находок. На сегодняшний день количество монетных 
находок возросло в несколько раз, увеличился и ареал их распространения. 
Это показывает, что монеты со львом в обращении были долгое время, и их 
эмиссия была обильной (гораздо большей, чем тяжелых монет с наконеч
ником копья с крестом). 

Все высказанные доводы указывают на то, что монеты со львом и над
писью не могли быть чеканены Витовтом около 1392-1394 гг., а их датиров
ка должна быть более ранней. Однако окончательный ответ на вопрос, что 
за имя — Александр (имя Витовта с 1386 г.) или Ольгерд присутствует на 
этих монетах, дает не описанный до сих пор вариант типа монет — нако
нечник копья с крестом / надпись. 

МОНЕТЫ С ИЗОБРАЖЕНИЕМ НАКОНЕЧНИКА КОПЬЯ 
С КРЕСТОМ И НАДПИСЬЮ (рис. 3,4) 

В 1835 г., после публикации Теодора Нарбута, впервые стало известно о 
монетах с наконечником копья с крестом и надписью «ПЕЧАТЬ». В 1869 г. 
Адам Киркор причислил их к монетам ВКЛ. С 1949 г. этот тип монет тра
диционно называли первым типом. При этом многие исследователи уже 
давно заметили, что его можно разделить на две группы. Одни монеты — 
большие (16-18 мм) и тяжелые (1-1,2 г), другие — меньше (12-14 мм) и лег
че (0,6-0,7 г). Крупные монеты считались более ранними. Из-за явных раз
личий очень часто исследователи рассматриваемый тип относили к чекану 
двух правителей. Одни монеты (большие) называли самыми древними и 
причисляли Ольгерду, другие — Витовту (с датой чеканки после 1392 г.). 
В 2002 г., после находки клада на территории Вильнюсского Нижнего замка, 
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Рис. 3. ВКЛ. Витовт (около 1392-1396 гг.). Диаметр 
12,7 мм, вес — 0,669 г., проба 818,8. Найдена в 2002 г. 
на территории Вильнюсского Нижнего замка. НМЛ, 
№ 22425 

Рис. 4. ВКЛ. Витовт (около 1385-1386 гг.). Диаметр 
16 мм, вес — 0,90 г. Найдена в 2009 г. в Старых Тракаях 

стало известно и о монетах «средней» 
величины (15 мм) и веса (0,9 г). Они 
отличаются от всех других еще и тем, 
что на них, наряду с надписью «ПЕ
ЧАТЬ», присутствует изображение 
нескольких крупных точек. 

На сегодняшний день извест
но более 200 экз. монет этого типа. 
Среди них половина больших, а ос
тальные средние и маленькие. Одна
ко важно заметить, что в последние 
три десятилетия в основном находят 
только маленькие и средние монеты, а 
больших найдено всего лишь несколь
ко (одна — в Старых Тракаях в 2009 г. 
и несколько на территории Белорус
сии). Почти все известные большие 
монеты происходят из клада Шанчяй, 
найденного в 1933 г. Известно, что в 
кладе было не менее 90 экз. больших 
монет с надписью «ПЕЧАТЬ». Одна
ко на самом деле их, очевидно, было 
на десяток больше. Об этом можно 
судить, основываясь на присутствии 
подобных монет, не имеющих сведе

ний о месте находки, в некоторых музейных и частных коллекциях. 
Представляя данный тип монет, мы не будем рассматривать все версии 

по их атрибуции и датировке, высказывавшиеся ранее различными автора
ми. Отметим лишь несколько наиболее важных фактов. Долгое время ут
верждалось, что маленькие монеты с надписью «ПЕЧАТЬ» чеканены из се
ребра 500-й пробы. Однако это не так. Их проба такая же, что и у больших 
монет — 14-15 лотов (около 900°). Утверждалось также, что монеты чека
нены на заготовках, вырубленных из листа. Это не соответствует действи
тельности. Все ранние монеты ВКЛ чеканены на расплющенной проволоке. 

Следующий важный факт — это датировка монет маленького размера 
и веса. Два клада, найденных на территории Вильнюсского Нижнего замка, 
доказали, что маленькие монеты типа «ПЕЧАТЬ» были чеканены позднее 
монет Ягайлы со всадником и двойным крестом на щите. Это наблюдение 
подтвердили и единичные находки, сделанные в разных частях Нижнего 
замка. Важно отметить, что маленькие монеты типа «ПЕЧАТЬ» были най
дены в закрытых слоях (между двух деревянных дорог и под полом дома) 
вместе с монетами Ягайлы с всадником и двойном крестом на щите пос
леднего, пятого типа. Также следует отметить, что с более ранними моне
тами Ягайлы с портретом, монет типа «ПЕЧАТЬ» не было найдено (кроме 
указанных кладов). Поэтому все версии насчет более ранней датировки мо
нет этого типа отпадают, как не имеющие явных доказательств. Маленькие 
монеты типа «ПЕЧАТЬ» должны быть датированы временем после 1392 г. 
и могут быть причислены только великому князю Литвы Витовту. 
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Намного труднее установить время чеканки больших монет с надписью 
«ПЕЧАТЬ». Их датировку многие исследователи основывают на двух кла
дах. Первый из них — это уже упомянутый клад Шанчяй. В нем были най
дены и четыре молдавские монеты Петра I Мушата (1375-1391). С помо
щью именно этих монет некоторыми исследователями клад был датирован 
временем до 1380 г. Но проблема состоит в том, что сегодня нет единого 
мнения относительно того, когда Петр I Мушат начал чеканить свои моне
ты. Румынские нумизматы, как правило, считают, что это могло произойти 
примерно в 1377 г., но последние исследования молдавских ученых пока
зывают, что это произошло после 1387 г. (Руссев Н., 2005. С. 121-123). Вто
рой клад — Борщевский (Киевская обл.). В этом кладе была найдена одна 
монета типа «ПЕЧАТЬ» и 112 разных других монет. Традиционно этот клад 
по монетам Золотой Орды датируется 1380 г. Однако в кладе были и моне
ты, датировка которых точно не известна — монеты Киевского и Северс
кого княжеств. 

Автор данной статьи уже писал о том, что для датировки монет Влади
мира Ольгердовича (около 1363-1394 гг.) временем ранее 1387 г. никаких ос
нований нет (Ремецас Э., 2012. С. 191-194). Монеты Северского княжества 
сами все еще датируются на основании предполагаемой датировки именно 
Борщевского клада {Зайцев В.В., 2007. С. 126). По этой причине относить со
крытие клада к 1380 г., при том, что три типа присутствовавших в нем монет 
не имеют надежной датировки и могли быть чеканены позднее, нелогично. 
То есть следует признать, что точное время сокрытия Борщевского клада на 
сегодняшний день нельзя считать окончательно установленным. 

Датировать монеты типа «ПЕЧАТЬ», причисляя их к тому или ино
му правителю, исследователи пытались и на основании анализа имеющих
ся на них изображений. Наконечник копья с крестом называли знаками и 
Ольгерда, и Ягайлы, и Витовта. А в последнее время были высказаны даже 
такие «мистические» предположения, что это знак Киевского митрополита 
(Гулецкi Д., Грамыка А., Крываручка А., 2007. С. 30), территориальный герб 
Вильнюсской земли и символ победы над злом (язычеством) (Саяускас С, 
2008. С. 70) или символ Св. Георгия (Sajauskas S., 2009. Р. 80)*. Анонимная 
надпись «ПЕЧАТЬ» объяснялась тем, что монеты были чеканены не вели
ким князем, а его наместником. 

На сегодняшний день нам известны монеты трех типов, на которых 
изображен символ наконечника копья с крестом. Это монеты с надписью 
«ПЕЧАТЬ», монеты, на другой стороне которых изображен двойной крест 
на щите, и монеты, на другой стороне которых помещено изображены «ко-
люмны». Последний тип, как принято считать, был чеканен Витовтом пос
ле 1411 г. Символ «колюмн» по крайне мере с 1397 г. стал личным знаком 
Витовта. Однако, как видим, от наконечника копья с крестом Витовт не 
отказался. Почему так произошло, и что означал этот символ? Большинс
тво исследователей, относящих рассматриваемые монеты к чекану Витов
та, считают, что наконечник копья с крестом был символом Тракайского 
княжества. 

* Интересно, что в 2008 г. большие монеты типа «ПЕЧАТЬ» С. Саяускас впервые отнес к Ягайле 
или Скиргайле с датой чеканки после 1386 г., но уже через год он эти монеты снова причисляет Оль
герду и датирует временем до 1380 г. 
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Рис. 5. ВКЛ. Кейстут (около 1377-1381 гг.). Диаметр 
17,4 мм, вес — 1,260 г. Найдена в 2006 г. на террито
рии Вильнюсского Нижнего замка. НМЛ, № 26304 

На многие вопросы ответы дают 
монеты нового, до сих пор не описан
ного типа. В 2006 г. при проведении 
археологических раскопок на терри
тории Вильнюсского Нижнего замка, 
была найдена монета похожая на мо
нету типа наконечник копья с крестом 
/ «ПЕЧАТЬ». Однако на этой моне
те вместо слова «ПЕЧАТЬ» были бук
вы «...ЕСТУ...», а в центре буква «П» 
(рис. 5). На монете были видны и фраг
менты еще двух букв. Вес найденного 
экземпляра — 1,26 г. 

Из-за явно другой легенды и нестандартного цвета металла монета вна
чале казалась фальсификатом того времени. Однако исследования показа
ли, что монета изготовлена из серебра высокого качества. Это означало, что 
на монете должна быть другая, еще не известная легенда. Видимая на монете 
часть надписи была похожа на имя [К]ЕСТУта, однако такое прочтение леген
ды противоречило всем ранее высказывавшимся мнениям. Поэтому для под
тверждения или опровержения такого прочтения легенды было нужно най
ти новые монеты подобного типа. Такой находки пришлось ждать довольно 

долго. 
Только в 2013 г. в Ошмянском р-не 

(Гродненская обл.) была обнаруже
на еще одна монета этого типа и, что 
очень важно, отчеканенная той же па
рой штемпелей (рис. 6)*. Вес экземп
ляра, по сравнению с первым, доволь
но низкий — 0,71 г. На новой монете 
мы видим все буквы, но их прочекан-
ка неодинакова. В центре монеты бук
ва «П». Под ней в круговой легенде 
отчетливо видны буквы «ТУТ», а над 
ней знак, который мы условно назовем 
буквой «Е» (?). Эта буква, хотя и похо

жа на «Е» (?), не вписывается в стилистику всей надписи. Все буквы изоб
ражены правильно, но зеркально, а буква «Е» (?) — наоборот. 

Так как обе монеты отчеканены одинаковыми штемпелями, то становит
ся ясно, что часть легенды читается как «...ЕСТУТ...Е (?)». Первая буква (над 
буквой «П») на обеих монетах видна только частично. Эта буква имеет две 
ножки. По стилю она очень похожа на букву «К». Наибольший интерес пред
ставляет буква, расположенная между буквами «Т» и «Е»(?). Эта буква похо
жа на букву «В» или искаженный мягкий знак — «Ь». На основании рассмот
рения двух доступных на сегодняшний день монет очевидно, что на монетах 
помещена надпись «П(ечать) КЕСТУТ..». Эти монеты доказывают, что мо
нетная чеканка осуществлялась и князем Кейстутом (ок. 1297-1382). . 

Рис. 6. ВКЛ. Кейстут (около 1377-1381 гг.). Вес — 
0,71 г. Найдена в 2013 г. в Ошмянском р-не (Гроднен
ская обл.). Ч.к. 

* За информацию о находке и предоставленную возможность опубликовать монету автор глубо
ко признателен И. Шталенкову. 
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Необходимо также обратить внимание и на другую сторону монет. Об
суждаемый тип отличается от монет с наконечником копья с крестом еще 
и тем, что на нем изображен не наконечник копья, а небольшой меч. Меч 
имеет ярко выраженную рукоять с навершием. Этот меч по стилистике по
хож на меч, изображенный на монетах Дмитрия Корибута. 

Как уже упоминалось, очень долгое время шли споры по поводу того, 
что означает символ в виде наконечника копья с крестом. Этот символ ниг
де больше не встречается, кроме нумизматических памятников. Находка 
монет Кейстута окончательно разрешает этот вопрос. Теперь мы видим, 
что вначале на монетах был изображен меч и только потом он был заме
нен наконечником копья. Если до сих пор для ряда исследователей не было 
убедительного доказательства связи наконечника копья с печатью Кейс
тута, то теперь новый тип эту связь доказал. Символы меча и креста при
сутствуют на печати Кейстута 1379 года. На этой печати изображен стоя
щий воин, держащий в одной руке щит, а в другой поднятый меч. Все поле 
печати заполнено лилиями или крестами (Gumowski M., 1930. S. 703). Как 
известно по другим печатям, позднее «портретная» печать Кейстута транс
формировалась в герб Тракайской земли, только меч был заменен копьем. 

Это показывает, что символ наконечник копья нельзя связывать ни с 
Ольгердом, ни с Ягайлой. Этот символ мог перенять только сын Кейстута 
Витовт с 1382 по 1392 г. воевавший с Ягайлой за вотчинные земли Трокско-
го княжества. Символично изменившиеся изображения и надписи, указы
вают на то, что изменился и их эмитент. Анонимная надпись «ПЕЧАТЬ», 
заменившая имена князей, никак не могла принадлежать великому князю 
Ягайле или кому-либо другому кроме князя Витовта. Исходя из таких на
блюдений, не остается сомнений в том, что и большие и маленькие моне
ты с наконечником копья и крестом и надписью «ПЕЧАТЬ» были чекане
ны Витовтом. 

ВЫВОДЫ: ВОПРОСЫ С ОТВЕТАМИ И БЕЗ ОТВЕТОВ... 

Проведенные исследования трех типов монет показывают, что прочте
ние на монетах со львом имени Александра и причисление этих монет Ви
товту было ошибочно. Выявленный новый тип монет с мечом и крестом 
и надписью «КЕСТУТ» окончательно доказал, что монеты были чеканены 
и Кейстутом. Находки монет Кейстута не оставляют больше сомнений и 
в том, что надпись на монетах со львом должна быть читаема как «ОА-
КИРД», и эти монеты должны быть причислены Ольгерду. 

Изображение меча и креста на монетах Кейстута доказывает, что эти 
символы могли быть переняты только его сыном Витовтом. Значит, все мо
неты с наконечником копья и крестом и надписью «ПЕЧАТЬ» были чека
нены Витовтом. Но если с отнесением монет к конкретному правителю по
явилась ясность, то установить дату их чеканки пока затруднительно. 

Точная датировка монет Ольгерда пока невозможна, так как этих мо
нет не найдено в кладах. Можно только предполагать, что монеты чека
нены под конец его правления, и датировать их с 1370 по 1377 г. (рис. 1). 
Трудно датировать и монеты Кейстута. Вероятнее всего, они чеканились с 
1377 до 1381 г. (рис. 5, 6), но вполне возможно, что они могли быть чекане-
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ны и во время правления Ольгерда. Неясна и точная дата начала чеканки 
первых монет Витовта (больших, с надписью «ПЕЧАТЬ») (рис. 3). Несом
ненно, это была очень кратковременная эмиссия. Так как в кладе Шанчяй 
не найдено монет ни Ольгерда, ни Кейстута, то датировка монет Витов
та должна быть гораздо более поздней. Датировать монеты 1382-1384 и 
1389-1392 гг. нельзя, так как в ходе борьбы с Ягайлой Витовт был вынуж
ден дважды бежать во владения Тевтонского ордена. Нельзя датировать 
монеты и 1387-1389 гг., так как в это время Витовт был сослан в Луцк. 
Единственным возможным отрезком времени для чеканки монет оста
ются только 1385-1386 гг., когда Витовт и Ягайло были в перемирии. Нет 
сомнений, что маленькие монеты с надписью «ПЕЧАТЬ» были чекане
ны уже после 1392 г. (рис. 4). В это время выпускались и монеты среднего 

веса с надписью «ПЕЧАТЬ» с боль
шими точками. 

Помимо датировки монет, с выяв
лением новых эмитентов возникают 
и вопросы, касающиеся объяснения 
имеющихся на них символов. Начнем 
с наиболее ранних монет Ольгер
да. На монетах с читаемой легендой 
изображен лев. Таких монет извес
тно более пяти. Намного больше из
вестно монет с пока не прочитанной 
легендой и львом с хвостом, свитым 
в плетенку (узел). Монеты с нечитае
мой или имитационной легендой по
явились позднее. На всех известных 
монетах этого типа символ узла изоб
ражен неправильно — с добавлением 
дополнительных линий. 

Символы льва и узла (изобра
жен правильно и отдельно от хвоста) 
мы видим и на «портретных» моне
тах Ягайлы, чеканенных после 1386 г. 
(рис. 7). Позднее, около 1388 г., сим
вол льва, но уже без узла, мы видим 
на монетах Ягайлы с двойным крес
том на щите (рис. 8). После этих мо
нет Ягайло чеканит свои самые извес
тные монеты с двойным крестом на 
щите и всадником на другой стороне 
(рис. 9). Из всего сказанного видно, 
что символ льва вначале использовал 
великий князь Ольгерд, а впоследс
твии его сын великий князь Ягайло. 
Также видим, что Ягайло символ льва 
позднее заменил всадником, впос
ледствии ставшим гербом ВКЛ. Зна-

Рис. 7. ВКЛ. Ягайло (около 1386-1387 гг.). Диаметр 
15,5 мм, вес — 0,579 г. Найдена в 2002 г. на террито
рии Вильнюсского Нижнего замка. НМЛ, № L 112-2 

Рис. 8. ВКЛ. Ягайло (около 1388 г.). Диаметр 12,4 мм, 
вес — 0,282 г. Найдена в 2002 г. на территории Виль
нюсского Нижнего замка. НМЛ, № L 112-21 

Рис. 9. ВКЛ. Ягайло (около 1388-1390 гг.). Диаметр 
15,5 мм, вес — 0,619 г. Найдена в 2002 г. на террито
рии Вильнюсского Нижнего замка. НМЛ, № L 112-39 
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чит, лев на монетах был символом верховной власти верховного правите
ля — великого князя Литовского. То, что лев имел именно это значение, 
подтверждают и монеты Витовта. На известных его смоленских монетах с 
изображением «колюмн» мы видим льва или двух львов, а на чеканенных 
почти в то же время монетах Вильнюса вместо льва изображен всадник. 
Изображения льва на монетах ВКЛ мы связывали с символом Руси и де
кларацией притязания на русские земли {Ремецас Э., 2008. С. 136), однако 
это, скорее, связанно с христианской символикой, где лев является эмбле
мой самого Сына Божьего или Всевышнего. 

Другой символ — наконечник копья. Теперь окончательно стало ясно, 
что этот символ Витовт заимствовал от своего отца. Меч и наконечник 
копья имеют то же самое значение — символ правителя. Для Витовта за
имствованный от отца символ мог означать его притязания на вотчинные 
земли и то, что после великого князя он, как и его отец, был вторым кня
зем в ВКЛ. Намного трудней объяснить символ креста на монетах языч
ника Кейстута. Именно из-за наличия креста почти никто из исследова
телей не причислял монеты с наконечником копья, крестом и надписью 
«ПЕЧАТЬ» Кейстуту. Так поступили лишь А.А. Ильин и Г.Б. Федоров, но 
семантического значения изображения креста они в своих работах не ка
сались (Ильин А.А., 1940. С. 15; Федоров Г.Б., 1949). Значение символа крес
та, присутствующего на монетах Кейстута, пока, к сожалению, не находит 
своего объяснения. 

С появлением монет Ольгерда и Кейстута становится очевидным, что 
после их правления прекращение монетной чеканки уже вряд ли было воз
можно. С 1377 г. Ягайло, ставший великим князем, должен был продол
жить чеканку монет, но уже с собственным именем. Нам известны монеты 
Ягайлы, чеканенные около 1386 г. («портрет» Девы Марии / лев и символ 
узла). Поэтому возможно, что монеты со львом, с хвостом, свитым в сим
вол узла, могли быть чеканены Ягайлой с 1377 по 1381 г. (рис. 2). Однако 
пока это все только предположения. Окончательный ответ на вопрос о том, 
кто именно — Ольгерд или Ягайло чеканил эти монеты — даст только на
ходка экземпляра с хорошо читаемой легендой. 

Нужно заметить, что в новейшей литературе появились высказывания, 
что на этих монетах «находится не что иное, как подражание трехстрочной 
арабской легенде, неумело скопированное с джучидского данга» (Гулец-
кийД., 2014. С. 18). Интересно, что автор такой идеи угадывает даже слова 
в надписи на монетах — «султан», «хан» и «бек». Для прочтения слов автор 
в основном опирается лишь на одну «медную» монету. Однако для такого 
заявления нет никаких оснований. Эта «медная» монета, очевидно, явля
ется всего лишь фальсификатом. Автор новой идеи указал, что монета най
дена в Глубокском р-не Витебской обл. в 2012 г., вес монеты неизвестен. На 
самом же деле эта монета на одном из интернет-форумов появилась еще 
весной 2011 г. Вес — 0,88 г. Самое важное то, что эта уникальная монета 
оказалась не медной, а сделанной из латуни. Заметим также, что на многих 
монетах с нечитаемой легендой явно видны кириллические буквы. Также 
известен не один тип монет ВКЛ, где первоначально легенда была написа
на правильно, а впоследствии она становиться имитационной. Именно это, 
очевидно, случилось и с монетами данного типа. 



Средневековая нумизматика Восточной Европы 

С выявлением монет Кейстута возникает вопрос о месте их чеканки. Со
храняет свою актуальность и вопрос о месте чеканки монет Витовта с над
писью «ПЕЧАТЬ». Вероятность их чеканки не в Вильнюсе становится очень 
велика. Теперь снова нужно обсуждать их возможную чеканку в Тракаях или 
Каунасе. Другой возникающий важный вопрос — где, в столице княжества 
или в уделах, как считалось до сих пор, была начата чеканка монет ВКЛ? 

Несмотря на то, что до сих пор остается немало вопросов, на которые 
нет убедительных ответов, и хотя начало монетной чеканки в ВКЛ мы мо
жем пока отодвинуть всего лишь на 10-15 лет, выявление монет Ольгер
да и Кейстута для нумизматики Литвы имеет огромное значение. С одной 
стороны, это связано с тем, что уже больше столетия некоторым иссле
дователям было очень важно доказать, что чеканка собственной монеты 
в ВКЛ была начата до Кревской унии (1385 г.) в языческом государстве. 
С другой стороны, появление новых эмитентов монет расширяет границы 
исследований и предоставляет новые возможности ученым. 

Однако нужно заметить, что с появлением новых монет в последнее 
время стало появляться и большое количество подделок XXI века. Среди 
них встречаются и монеты не известных ранее типов. К сожалению, подде
льные монеты, из-за наивности, а иногда и из-за тщеславия (как «первоот
крывателя») некоторых исследователей, попадают и в научные труды. Поэ
тому в будущем мы, несомненно, еще узнаем о существовании новых, пока 
что нам не известных типов монет ВКЛ. Новые находки предъявят иссле
дователям еще больше вопросов, причем не только по датировке, месту че
канки и т. д., но и по подлинности этих монет. 
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