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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.

Иллюстрации

 
    Рис. 1                                                    Рис. 2

Литература
1. Бойко-Гагарин А.С., Багдонас Г. Новые неописанные разновидности монет 

Александра Ягеллона (1492–1506) // Нумизматика и фалеристика. – № 2. – Киев, 2016. – 
С. 8–9.

2. Гулецкий Д. Монеты Великого княжества Литовского (со второй половины XIV века 
до 1536 г.) / Д. Гулецкий. – Минск, 2014. – 260 с.

Карач А.

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 
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гроши 1545 и 1546 гг. – в результате получился «комбинированный фальшак переходного 
типа». Также можно высказать и другую версию происхождения этой монеты. В XIX в. связи 
с бурным развитием коллекционирования была широко распространена практика изготовления 
новых вариантов, типов и даже номиналов монет. В связи с этим, можно предположить, что 
эта монета была изготовлена в XIX в. с целью обмана коллекционеров.

Описание монеты: Фальшивый грош ВКЛ 1545 г.
Диаметр: 24 мм., вес: 2,24 гр.
Av.: * SIGIS * AVG * REX * POL * M : D : L*
Rv.: MONETA : MAG * DVC : LITVA *
Место находки: Кобринский р-н, Брестской обл., Республика Беларусь
Местонахождение: частная коллекция (г. Кобрин, РБ);
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ВЕКСЕЛЬНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ У ГРОШОВОМУ ОБОРОТІ ВОЛИНІ 
ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XVI ст. 

THE BILL OBLIGATIONS IN THE MONETARY CIRCULATION 
OF VOLYN REGION IN THE 2-nd HALF OF XVI cent

Активний розвиток економічних відносин, підвищення ролі міжнародної торгівлі на 
українських землях другої половини XVI ст. не обходилися без використання кредитів у всіх 
сферах фінансової сторони життя населення. Вексельні зобов’язання, які створювалися при 


