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Розмір: 22 мм, Вага: 1,96 г.

И*IVSTVS*EX*FIDE [...] VIVI*ISI*

ID*G*MAЯ*BЯAN DVX*IЯNSS*

Приватна колекція (м. Вишгород)

Рис. 3. 

Фальшивий солід 1530 року, Альбрехт Гогенцоллерн (1525-1568) 

SOLIDVS*PRVSSIE*1530

ALBERTVS*D*G*DVX*PRVSSE

Приватна колекція Олександра Литвинчука (м. Рівне)

Карач А.

О ФАЛЬШИВОМ ЛИТОВСКОМ ТРЁХГРОШОВИКЕ 1563 г.

Во времена Жигимонта Августа наблюдался расцвет монетного дела в Великом 

княжестве Литовском. В период правления этого Великого князя выпускалось целое 

разнообразие номиналов: обол, денарий, двойной денарий, полугрош, грош (на польскую и 

литовскую стопу), двухгрошовик, трёхгрошовик, четырёхгрошовик, шестигрошовик, талер, 

дукат, тройной дукат и португал (10 дукатов). Описанный в нумизматической литературе и 

существующий в единственном экземпляре полуталер 1564 г. [1; 129, 142; 2; 150; 3; 195] 

необходимо считать антикварной подделкой XIX в. Неудивительно, что при такой огромной 

монетной массе в обращении увеличилось количество подделываемых монет. Основой для 

подражаний служили самые массовые и распространённые номиналы – полугроши и двойные 

денарии. Подделки более крупных номиналов встречаются редко. Предметом изучения 

данной публикации является фальшивый литовский трояк 1563 г. Вес данного экземпляра 

составляет ровно 3 г., диаметр – 22 мм. По этим характеристикам он ничем не отличается 

от оригинальных литовских трояков. На аверсе расположена монограмма в виде двух 

пересечённых букв «SA», по разным сторонам которой обозначена дата 1563. На реверсе – 

герб «Погоня» в щите, под которым римскими цифрами обозначен номинал. Следует 

отметить, что и изображения, и легенды выполнены правильно и качественно.

Легенда аверса: SIGIS AVG REX PO M D LITV

Легенда реверса: GROSS AR TRIP MAG DVCA L

Такой вариант сочетания легенд на оригинальных трояках 1563 г. до настоящего 

времени не описан.

Место находки фальшивого трояка: Брестский р-н, Брестская обл., Республика 

Беларусь. Местонахождение: частная коллекция автора.

Интересную информацию может дать анализ состава металла монеты. Для проведения 

анализа использовался прецизионный экспресс-анализатор состава вещества ElvaX. 

Использован метод неразрушающего энергодисперсионногорентгенофлуоресцентного анализа 
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(ЭДРФА) металла. Выражаем благодарность за проведенные исследования доктору физико-

математических наук, профессору, заведующему кафедрой лазерной физики и спектроскопии 

ГрГУ им. Я. Купалы Ануфрику С. С. Результаты измерения следующие: Ca – 1,322%; Сu – 

0,098%; Ag – 0,607%; Sn – 20,672%; Pb – 29,278%; Bi – 43,678%; Th – 4,346%; Более 93% 

приходится на три металла: олово, свинец и висмут. Отметим и довольно значительное 

количество радиоактивного тория (4, 346 %).

Внешний вид, а также пузырьки на реверсе на поверхности монеты с высокой долей 

вероятности свидетельствуют о том, что данный фальшак изготовлен методом литья металла 

в какую-либо форму, например, глиняную.

Иллюстрации

Рис. 1. Фальшивый литовский трояк 1563 г.
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Безпалько В.

ПОТРІЙНІ ГРОШІ В РЕАЛІЯХ ГРОШОВОГО ОБІГУ КІНЦЯ XVI СТ. 

ЗА ДОКУМЕНТАМИ ВОЛИНІ

Згідно монетної ординації 1580 р., яка уніфікувала монетну стопу подальших грошових 

емісій у Польскій Короні та Великому князівстві Литовському, серед інших номіналів 

передбачався випуск потрійних грошів. Ці срібні монети, що мали визначену пробу 13 ½ лотів 

та загальну вагу 2,44 г, у значній кількості карбувалися на багатьох монетних дворах Речі 

Посполитої. Особливо великих обсягів їх емісія досягла у 1590-х рр. за часів Сигізмунда ІІІ. 

Випуски наслідувань потрійним грошам у сусідніх країнах також свідчать про популярність і 

впливовість такого номіналу на грошовому ринку.

В історіографії грошового обігу на українських землях роль та значення потрійних 

грошів досліджені недостатньо та поверхово. Так, М. Ф. Котляр у своїй монографії в підсумках 

розділу, присвяченому грошовому обігу XVI ст., вказуючи на незначне проникнення талярів у 


