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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-

