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Мстиславском районе Могилевской области Беларуси в конце 2007 г. — весной 2008 г. было сделано
несколько находок татарских монет с неизвестной ранее надчеканкой в виде вертикальной стрелы на полукруглом основании (таблица, № 1—3). По месту находки их стали называть “мстиславскими” надчеканками. К концу 2008 г. было уже известно о 4 целых и
3 обломанных подобных монетах (таблица, № 4—6).
Однако в самом конце 2009 г. неожиданно появилось
еще около 30 монет с похожими надчеканками, которые якобы были найдены в Мстиславском районе Могилевской области у деревни Мазолово. Это заставило
насторожиться, а позднее и усомниться в их подлинности. Летом 2010 г. стало очевидно, что большинство
монет с такими надчеканками, якобы найденными в
2009 г. у деревни Мазолово, — это подделки с целью
обмана коллекционеров и музейных работников.
В сентябре 2010 г. на Международной нумизматической конференции в Августове (Польша) автором
статьи был сделан по этой теме доклад, опубликованный в сборнике Польского нумизматического общества [12]. К сожалению, этот сборник в силу малого тиража недоступен для большинства нумизматов и коллекционеров Беларуси, России и Украины.
Кроме этого, за прошедшее время в Беларуси были
зафиксированы новые находки монет с такими надчеканками: к концу 2011 г. к находкам 2007—2008 гг.
добавились еще четыре монеты:
— в 2010 г. одна обломанная монета — надчеканка на аспре Кафы (таблица, № 7);
— в 2011 г. еще три монеты, подлинность и достоверность находки которых еще предстоит уточнить
(таблица, № 8—10).
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Таким образом, к концу 2011 г. из найденных в
Беларуси монет с надчеканкой в виде вертикальной
стрелы на полукруглом основании только 5 целых и
6 обломанных экземпляров можно с большой долей
уверенности считать подлинными.
События с “мстиславскими” надчеканками усилили интерес местных поисковиков с металлодетекторами (черных копателей), а также коллекционеров к татарским монетам. Все стали искать любые татарские
монеты из этого региона Беларуси в надежде обнаружить новые монеты с надчеканками. Благодаря сотрудничеству с коллекционерами и нумизматами-исследователями из Могилевской области на территории Мстиславского района и прилегающих к нему
районов Беларуси на конец 2011 г. были зафиксированы следующие единичные находки:
— 11 монет с “мстиславскими” надчеканками
(таблица, № 1—10);
— 3 монеты с надчеканками “Колюмны” (таблица, № 11—13);
— 27 монет Золотой Орды (таблица, № 14—36),
включая 1 монету с татарской надчеканкой “Хан” и
1 фальшивую монету для обращения не из серебра;
— 7 подражаний ордынским монетам (таблица,
№ 37—42);
— 3 монеты крымских Гиреев (таблица, № 43—
45).
Кроме этого, в музейном фонде Национального
банка Республики Беларусь есть комплекс из 66 серебряных татарских монет и 1 серебряного перстня, который также был обнаружен в Мстиславском районе
Могилевской области.
Такой концентрации достоверных находок татарских монет пока больше нигде в Беларуси не зафиксировано. С большой долей уверенности можно предположить, что в XV в. татарские монеты могли участвовать в денежном обращении этого, а возможно и некоторых других регионов современной Беларуси.
Среди нумизматов, изучающих денежное обращение Великого Княжества Литовского (далее — ВКЛ)
XIV—XV вв., ранее преобладало мнение, что татарские монеты, в первую очередь из-за малого количества находок, а также по другим причинам вообще не
могли использоваться в денежном обращении ВКЛ (в
границах современной Беларуси и Литвы).
Первая зафиксированная находка золотоордынских монет на территории современной Беларуси —
две татарские монеты с литовской надчеканкой “Колюмны”. Они были найдены в 1899 г. у деревни Турейск Лидского уезда (совр. Щучинский р-н Гродненской обл.) и поступили в коллекцию И. Тышкевича
при посредничестве виленского коллекционера Морашевского [15, с. 213, 214].
В одной из своих первых работ, посвященных денежному обращению на западнорусских землях в
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í‡·ÎËˆ‡

Татарские монеты, найденные на территории Беларуси
‹
Ô/Ô

ç‡Á‚‡ÌËÂ Ë ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍ‡

àÁÓ·‡ÊÂÌËÂ

Монеты с “мстиславскими” надчеканками
1 Акче Менгли Гирея (1468—1515),
Кырк Йер1, Крым, вес 0,56 г;
2007 г., д. Мазолово,
р. Белая Натапа
2 Акче Менгли Гирея, Кырк Йер,
Крым, 886 г. х. (1481), вес 0,47 г;
2008 г., д. Новое Село,
р. Белая Натапа
3 Акче Менгли Гирея, Кырк Йер,
Крым, 888 г. х. (1483), вес 0,62 г

4 Акче Менгли Гирея, Кырк Йер,
Крым, 888 г. х. (1483), вес 0,52 г,
размер 16,0 х 11,9 мм; 2008 г.,
д. Резанцы (Старые Вихряны),
р. Вихра
5 Акче Хаджи Гирея (1441—1466),
Крым; 2008 г., д. Чернилово,
р. Горянка
6 Данг Узбека (1313—1341),
Крым, 720-е гг. х. (1320-е гг.),
надчеканка “Хан”. Этот тип долго
чеканился после смерти Узбека
и обращался до середины XV в.
7 Аспр Хаджи Гирея (1441—1466),
Кафа, Крым; 2010 г.,
д. Чернилово, р. Горянка
8 Акче Бек Суфи (1419—1420),
Белед Крым, вес 0,98 г,
размер 15,2 х 16,3 мм; 2011 г.,
д. Пирогово
9 Акче Менгли Гирея (1468—1515),
Кырк Йер, Крым, вес 0,5 г,
размер 15,4 х 12,6 мм; 2011 г.
10 Данг Узбека (1313—1341),
Крым, 720-е гг. х. (1320-е гг.),
вес 0,70 г,
размер 16,9 х 16,3 мм; 2011 г.

Монеты с надчеканками “Колюмны”
11 Акче хана Бек Суфи (1419—1420),
Крым, ок. 1420 г., вес 0,85 г,
размер 16,4 х 14,1 мм;
до 2000 г., около г. Славгорода
Могилевской обл., у впадения
р. Проня в р. Сож

‹
Ô/Ô

ç‡Á‚‡ÌËÂ Ë ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍ‡

àÁÓ·‡ÊÂÌËÂ

12 Акче, чеканенное в Крыму;
имя хана не читается, вес 0,59 г,
15,4 мм; 2007 г.,
около г. Мстиславля
13 Акче хана Бек Суфи (1419—1420),
Крым, ок. 1420 г., вес 0,97 г,
размер 15,8 х 15,1 мм; 2008 г.,
Мстиславский р-н

Монеты Золотой Орды
14 Данг, хан Узбек (1313—1341),
Крым, 720-е гг. х. (1320-е гг.),
вес 0,69 г, размер 15,2 х 16,7 мм,
надчеканка “Хан”. Этот тип долго
чеканился после смерти Узбека
и обращался до середины XV в.
15 Данг, хан Джанибек (1342—1357),
Сарай ал-Джадидат,
746 г. х. (1345), вес 1,44 г,
диаметр 15,3 мм
16 Данг, хан Джанибек (1342—1357),
Сарай ал-Джадидат,
747 г. х. (1346), вес 1,03 г,
размер 13,5 х 12,1 мм
17 Данг, Хызр-хан (1360—1361),
Гюлистан, 761 г. х. (1360),
вес 1,41 г, размер 15,3 х 17,0 мм
18 Данг, хан Тохтамыш (1380—1395),
Орду, первые правления,
перечекан, вес 0,87 г,
диаметр 16,1 мм
19 Данг, хан Тохтамыш (1380—1395),
Крым, 796 г. х. (1394),
вес 1,07 г, размер 14,2 х 16,7 мм
20 Данг, хан Тохтамыш (1380—1395),
Орду, вес 0,94 г,
размер 14,0 х 17,0 мм
21 Данг, хан Тохтамыш
(1380—1395),
вес 1,18 г, размер 16,1 х 15,1 мм
22 Данг, хан Тимур Кутлуг
(1395—1399), Улуг ал-Джадид,
по типу 800—801 гг. х.
(1397—1398), вес 1,03 г,
размер 15,7 х 15,1 мм
23 Акче, хан Шадибек (1399—1407),
Кафа, Крым, 807 г. х. (1404),
вес 0,78 г, размер 14,3 х 14,9 мм

1
Монетные дворы Золотой Орды: Кырк Йер — городище Чуфут-кале около г. Бахчисарай, Крым; Кафа — современный г. Феодосия в Крыму; Сарай ал-Джадидат — Селитренное городище, ок. с. Селитренное в Астраханской обл., Россия; Гюлистан — Царевское городище, ок. поселка Царев в Волгоградской обл.,
Россия, Азак — город Азов, Россия.
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XIV—XV вв. (1965 г.), В.Н. Рябцевич писал: “Золотоордынские монеты, не составляющие большой редкости в кладах Правобережной Украины, почти не встречаются на территории белорусских и литовских земель. Импорт пражских грошей и чеканка собственной монеты (денария) исключали, по-видимому, необходимость в сколько-нибудь значительном ввозе серебра золотоордынского чекана” [8, с. 128, 129]. Однако
он отмечал, что “...на всем юге БССР (граничащем с
Украиной, на территории которой обращались золотоордынские монеты) следует ожидать открытия золотоордынского чекана”. А через 30 лет в книге “Нумизматика Беларуси” (1995 г.) В.Н. Рябцевич по-прежнему констатировал, что “среди белорусских нумизматических находок XIV—XV вв. зарегистрированы несколько экземпляров серебряных (дирхамов) и медных (пулов) монет Золотой Орды” [9, с. 152].
В книге “Денежное дело Золотой Орды” Г.А. Федоров-Давыдов отмечает: “К 1360-м годам, периоду смут
в Золотой Орде и междоусобной борьбы... ареал джучидского дирхема... распространяется... и на степное
Поднепровье...” [10, с. 47]. “В западных районах Золотой Орды обращались вместе с монетами джучидскими пражские гроши и некоторые другие монеты
центральноевропейской чеканки” [там же, с. 62].
Основной монетой денежного обращения в ВКЛ в
XV в. был пражский грош. Есть сведения о кладе
пражских грошей (около 400 шт., у деревни Рожево
Мстиславского р-на, не ранее 2007 г.). В его составе
среди пражских грошей были две необычные для кладов Беларуси XV в. монеты:
— неопределимый точно из-за двойного удара немецкий грош середины XV в. (вес 2,12 г, диаметр 26
мм; таблица, № 46);
— сильно стертая и неопределимая точно монета,
возможно, относящаяся к южно-европейской чеканке
(вес 1,06 г, диаметр 18 мм; таблица, № 47).
Что же касается монет чеканки ВКЛ в XIV—
XV вв., то здесь их пока найдено немного: полугрош
Витовта (таблица, № 48), пенязь Витовта и пенязь
Казимира Ягеллончика (таблица, № 49). С одной
стороны — крайне мало, но с другой — по монете из
каждого периода чеканки ранних литовских монет.
Все находки в Мстиславском районе сделаны на
старых селищах XIV—XV вв. вблизи небольших рек,
впадающих в Сож (левый приток Днепра). Это говорит не только о торговых путях XIV—XV вв. (в то время сухопутные дороги уже имели бóльшее значение),
но и о поселениях людей в местах, удобных для жизни и земледелия.
В монографии A.A. Метельского “Мсцiслаўскае
княства i ваяводства ў ХІІ—ХVIII стст.” (2010 г.) говорится, что “...татары начали оседать тут на границе
XIV—XV вв., когда во времена Витовта значительная
часть золотоордынских татар перешла на службу в
ВКЛ и осела здесь” (перевод И. Ш.) [14, с. 472]. Как
раз этим временем датируются найденные в Мстиславском районе монеты Золотой Орды.
А теперь обратимся к точным историческим фактам. Мстиславское удельное княжество в составе Смоленской земли существовало до 1359 г., пока эта территория не была присоединена Ольгердом к ВКЛ.
Первым великокняжеским наместником здесь стал
его сын Каригайла, а в 1388—1389 гг. Мстиславское
княжество перешло к другому брату Ягайлы — Лынг-
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вену (Семену) Ольгердовичу, которому оно принадлежало до 1431 г. Затем княжеством владели (по мужской линии) его сын Юрий Лынгвенович (до 1457 г.) и
внук Иван Юрьевич (до 1483 г.) [14, с. 124, 127, 134].
Таким образом, в конце XIV — середине XV в.
Мстиславское княжество было отдельной территориальной единицей в составе ВКЛ с устоявшимися границами, торговыми путями и экономическими связями. Из-за удаленности от Вильно разменной монеты
литовской чеканки (полугрошей и пенязей) здесь могло не хватать. Однако в силу близости Мстиславского
княжества к зоне обращения татарских монет они как
раз могли использоваться в качестве разменной монеты. Это наиболее логичное объяснение выявленной
концентрации татарских монет в рассматриваемом регионе современной Беларуси.
Итак, в 2007—2011 гг. на территории Мстиславского района Могилевской области Беларуси
зафиксированы находки 51 татарской монеты, в
том числе: 7 подражаний, 1 монета с татарской и
14 монет с нетатарскими надчеканками. Это позволяет предположить, что татарские монеты находились здесь в денежном обращении в качестве разменной монеты.
Данный вопрос требует дальнейшего изучения
фактов и осмысленного анализа полученной информации. Наибольший же интерес для исследований представляют время и место нанесения надчеканок на татарские монеты.
Возвращаясь к истории вопроса, следует отметить,
что впервые прорисовка монеты с похожей надчеканкой на татарской монете была опубликована в статье
Василия Зайцева (Москва, ГИМ) в 2006 г. [5] без указания времени находки как “...надчеканка со знаком
неизвестного князя на монете из Брянской области”.
В 2007 г. в новой статье этого же автора [7] уточняется, что эта монета “...(датирующаяся, предположительно, серединой XV в.) найдена в 2004 г. в Унечском районе Брянской области”.
В начале 2009 г. отдельной брошюрой [3], а потом
и в журнале “Банкаўскi веснiк” [4] была опубликована совместная статья Ю. Борейши и Э. Иванаускаса, в
которой обобщались все известные на то время сведения о находках монет с “мстиславскими” надчеканками и были помещены их фотографии. Авторы также
выдвинули спорную версию о связи “мстиславских”
надчеканок с заговором Михаила Олельковича в
1481 г.
В декабре 2009 г. в новом каталоге Э. Иванаускаса
[16, с. 40] эти монеты уже “безоговорочно” определяются как полугроши Михаила Олельковича 1481 г.,
отчеканенные на Мстиславском монетном дворе.
В начале 2010 г. в журнале “Банкаўскi веснiк” автор данной статьи также опубликовал несколько ранее неизвестных монет с подобными надчеканками,
две из которых [11, с. 67, рисунок 19 — обе нижние]
на сегодняшний день надо признать подделками. В
марте 2010 г. Ю. Борейша уже самостоятельно, без
участия Э. Иванаускаса, издал о “мстиславских” надчеканках книгу [13], в которой, опираясь на недостоверные сведения, опубликовал как “подлинные” более
30 монет с фальшивыми надчеканками, а также
5 фальшивых штемпелей.
Попытаемся разобраться, какие же надчеканки
можно отнести к подлинным. По стилю изображения
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í‡·ÎËˆ‡ (ÔÓ‰ÓÎÊÂÌËÂ)
‹
Ô/Ô

ç‡Á‚‡ÌËÂ Ë ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍ‡

24 Акче, хан Шадибек
(1399—1407), Белед Азак,
808 г. х. (1405), вес 1,01 г,
размер 13,5 х 15,3 мм
25 Акче, хан Шадибек, Сарай,
805 г. х. (1402), вес 0,91 г,
диаметр 15,3 мм

àÁÓ·‡ÊÂÌËÂ

‹
Ô/Ô

ç‡Á‚‡ÌËÂ Ë ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍ‡

Подражания ордынским монетам

28 Акче, хан Пулад (1407—1410),
Белед Азак, вес 0,99 г,
размер 15,0 х 14,9 мм

37 Подражание дангу хана Узбека
с символом веры на обеих
сторонах, вес 0,72 г, размер
15,4 х 15,2 мм
38 Киевское подражание
1360—1370 гг. дангу Джанибека,
Гюлистан, вес 0,62 г,
размер 13,7 х 14,3 мм
39 Подражание дангу Джанибека,
Гюлистан, 752—753 гг. х.
(1351—1352), вес 1,35 г,
размер 16,8 х 15,2 мм
40 Подражание дангу хана
Тохтамыша или провинциальный
джучидский чекан, вес 1,28 г,
размер 16,1 х 15,9 мм
41 Подражание ордынской монете,
вес 0,93 г, размер 15,4 х 15,0 мм

29 Акче, хан Пулад (1407—1410),
Азак, вес 0,95 г,
размер 13,5 х 16,4 мм

42 Подражание ордынской монете,
вес 1,0 г, размер 15,1 х 13,0 мм

26 Акче, хан Шадибек
(1399—1407), вес 0,96 г,
размер 15,5 х 16,4 мм
27 Акче, хан Шадибек (1399—1407)
или Пулад (1407—1410), Азак,
вес 0,44 г, размер 9,6 х 11,4 мм

30 Акче, хан Пулад (1407—1410),
Белед Азак, вес 0,6 г,
размер 14,5 х 13,2 мм
31 Акче, хан Кибак (1413), Сарай,
вес 0,79 г, размер 14,1 х 15,7 мм

32 Акче, хан Сейид Ахмад (1416),
Орду ал-Му’аззам, 819 г. х.
(1416), вес 0,74 г,
размер 16,2 х 14,4 мм
33 Акче, Дервиш-хан (1417—1419),
Крым, вес 0,70 г,
размер 15,5 х 15,4 мм
34 Акче, хан Улу-Мухаммад
(1419—1436), Орду-базар,
вес 0,59 г,
размер 15,5 х 13,4 мм
35 Аспр-акче, хан Девлет-Берди
(1420-е гг.), Кафа, Крым,
вес 0,8 г,
размер 15,7 х 14,6 мм
36 Фальшивое акче для обращения,
Орду ал-Му’аззам, вес 0,71 г,
размер 14,5 х 15,5 мм

àÁÓ·‡ÊÂÌËÂ

Монеты крымских Гиреев
43 Аспр, хан Хаджи Гирей
(1441—1466), Кафа, Крым,
вес 0,98 г, размер 13,8 х 15,8 мм
44 Акче, хан Менгли Гирей
(1468—1515), Кырк Йер,
882—883 г. х. (1477—1478),
вес 0,52 г, размер 13,9 х 12,5 мм
45 Акче, хан Менгли Гирей
(1468—1515), Кырк Йер,
891 г. х. (1486), вес 0,5 г,
размер 11,8 х 13,1 мм

Монеты европейского чекана
46 Германия, грош, 50-е гг. XV в.,
вес 2,12 г, диаметр 26 мм

47 Неопределенная монета,
вес 1,06 г, диаметр 18 мм

48 ВКЛ, полугрош Витовта, Вильно,
(1394—1395), вес 0,69 г,
размер 14,5 х 15,5 мм, 2008 г.
49 ВКЛ, пенязь Казимира
Ягеллончика (1440—1492),
Вильно, вес 0,20 г,
размер 14,0 х 12,2 мм
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знака-надчеканки все известные монеты с “мстиславскими” надчеканками можно разделить на условные
группы.
Группа 1 (безусловно подлинные) — известны
только 4 целые монеты (таблица, № 1—4). Все они
находятся в частных коллекциях. Границы штемпеля
размером 9 × 8 мм имеют сложную форму и повторяют
внешние контуры знака. Основа этих монет — подлинные крымские акче Менгли Гирея, отчеканенные
в Крыму в 886—888 гг. х. (1481—1483 гг.). Вес монет: 0,58; 0,47 (монета немного выщерблена); 0,62;
0,53 г, т. е. около 1/4 веса пражского гроша Вацлава
IV после 1400 г. [17], который находился в массовом
обращении в ВКЛ до конца XV в. Цели производства
именно этих надчеканок вполне очевидны: получить
разменную монету при наименьших затратах и извлечь из данного предприятия прибыль. По мнению
Г.А. Федорова-Давыдова, в первую очередь “надчеканки ...призваны были повысить курс серебра в монетной форме” [10, с. 50]. Помимо этого, сам знак
должен был придавать крымским монетам (малоизвестным местному населению) силу законного платежного средства.
Группа 1A (условно подлинные) — в настоящее
время известно о 4 надломанных монетах (таблица,
№ 5, 6, 9, 10), 1 целой монете с отверстием (таблица,
№ 8) и 2 сломанных (таблица, № 7). Основа монет,
на которые нанесены надчеканки:
— крымские данги хана Узбека (1313—1341), датируемые 720 гг. х. (1320-е гг.) (таблица, № 6, 10).
Одна из них с надчеканкой “Хан”. Этот тип долго чеканился после смерти хана Узбека и обращался до середины XV в.;
— крымские акче Бек Суфи — 820-е гг. х.
(1420-е гг.) (таблица, № 8); Хаджи Гирея (1437—
1466) (таблица, № 5); Менгли Гирея (1468—1515)
(таблица, № 9);
— крымский аспр Хаджи Гирея (1441—1466), чекан Кафы (таблица, № 7).
Знаки-надчеканки на указанных монетах имеют
иную форму и отличаются друг от друга. Возможно,
это говорит о разном времени и месте нанесения надчеканок, но, скорее всего, надчеканки наносились в
течение короткого периода времени, а для этого могли
использоваться несколько разных штемпелей, которые в XV в. резались вручную.
Все монеты данной группы имеют дефекты разной
степени. Наличие сколов, трещин и других дефектов
может косвенно говорить о более позднем времени нанесения надчеканок, т. е. не в XV в. (см. пояснения
ниже). Вполне возможно, что в дальнейшем некоторые из этих надчеканок окажутся фальшивыми, но с
большой долей вероятности (в первую очередь по
внешнему виду) их можно считать подлинными.
Фальсификаты.
Группа 2F (наиболее многочисленная) — 26 монет
неожиданно появились в ноябре-декабре 2009 г. Они
якобы были найдены вблизи старого селища у реки
Белая Натапа рядом с деревней Мазолово Мстиславского района. У большинства из них имеются следы
разрывов по краям из-за напряжения в старом металле, который подвергался длительному химическому
воздействию. Это является одним из отличительных
признаков фальшивых надчеканок на старых монетах
из тонкого металла. Особенность рассматриваемой
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группы надчеканок: в качестве основы “по-хозяйски”
использовался любой старый материал, чаще всего —
расплющенные фрагменты куфических дирхамов X в.
Все прояснилось, когда при опросе местных поисковиков стало известно, что несколькими годами ранее выше по течению все той же реки Белой Натапы у деревни Копачи был найден комплекс куфических дирхамов, в составе которого было много фрагментов, непригодных для продажи на нумизматическом рынке.
Их, видимо, и решили использовать для производства
фальшивых надчеканок.
Автору удалось изучить только 8 надчеканок этой
группы (таблица, № 50). Все они имеют разные пробу и вес: от 0,32 до 0,76 г, что не поддается никакому
логическому осмыслению.
Описанные в книге Ю. Борейши [13, с. 121—126,
142, 143] фальшивые штемпели (5 шт.!), знак на новодельной серебряной печати (таблица, № 51) и надчеканки из этой группы стилистически очень сходны.
Это, скорее всего, дело рук одного и того же местного
“мастера”. По внешней форме эту печать-матрицу
можно датировать XVII—XVIII вв., а вот множество
штемпелей наводит на мысль, что они делались “в количестве” на продажу. При критическом взгляде на
фотографию одного из них (таблица, № 52) видна небольшая коррозия боковой части штемпеля (из-за чего его можно датировать концом XIX — началом
XX в., но никак не концом XV в.!) и прекрасно сохранившаяся рабочая часть.
Даже если предположить, что штемпели подлинные и что около современной деревни Мазолово функционировал крупнейший в ВКЛ монетный двор конца
XV в., то возникают вопросы:
— почему мы знаем так мало монет с такими надчеканками? Ведь при таком количестве “сохранившихся” штемпелей общий объем их чеканки должен
был бы составить десятки тысяч монет, а к настоящему времени их насчитывалась бы не одна сотня;
— зачем при подготовке монетных заготовок в
конце XV в. была использована технология плющения фрагментов куфических дирхамов конца X в.? До
монетной реформы Александра Ягеллончика в конце
XV в. в ВКЛ для этого успешно использовалась технология плющения серебряной проволоки, позволявшая
экономить металл.
Группа 3F — на сегодняшний день пока известно
только 2 экземпляра. Монета весом 0,68 г (таблица,
№ 53) была подброшена во время поисков одним из
черных копателей, а потом якобы совместно найдена.
Особенности: использованы подлинные крымские
акче Менгли Гирея, надчеканки делались на мягком
подложном материале, благодаря чему рельефность
на оборотной стороне, как у подлинных монет из 1-й
группы. Однако подделку выдают микротрещины по
краям надчеканки на оборотной стороне из-за напряжения в старом металле — еще один характерный
признак того, что надчеканка наносилась современным фальсификатором на старые монеты. Эти микротрещины хорошо видны при 7-кратном увеличении
(таблица, № 54).
Группа 4F — пока известно 2 экземпляра. Особенности монет: знак уменьшенного размера, по краям
надчеканки — микротрещины из-за напряжения в
старом металле. Все надчеканки выполнены на разных монетах:
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Монеты с фальшивыми надчеканками
50 Фальшивые “мстиславские”
надчеканки, сфабрикованные
в 2009 г. Основа нескольких
монет — фрагменты куфических
дирхамов X в.

51 Антикварная подделка — серебряная печать-матрица со знаком, похожим на “мстиславские”
надчеканки. По внешней форме
может датироваться XVII —
XVIII вв., но не концом XV в.
[13, с. 121]

— надчеканка на акче Менгли Гирея, чекан Кырк
Йера, 882 г. х. (1476 г.) — появилась в 2009 г., вес
0,53 г, размер монеты 12,5 × 14,0 мм, диаметр клейма
8 мм (таблица, № 55);
— на пражском гроше Вацлава IV — весной
2010 г. в Смоленске (таблица, № 56). При 3-кратном
увеличении хорошо видны характерные трещины по
всей границе надчеканки (обозначены красными
стрелками) (таблица, № 57).
Группа 5F. Современные фальсификаторы не обошли своим вниманием и надчеканки с “Колюмнами”.
Грубая литая подделка татарской монеты с надчеканкой “Колюмны” (таблица, № 58). В 2006—2007 гг.
на нумизматическом рынке СНГ появились более ис-

‹
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52 Один из пяти фальшивых
штемпелей, ошибочно
датированный XV в. [13, с. 126]
53 Фальшивая “мстиславская”
надчеканка на подлинном акче
хана Менгли Гирея, Кырк Йер,
Крым
54 Реверс фальшивой надчеканки
на подлинном акче с 7-кратным
увеличением. Красным
отмечены характерные трещины
по границе надчеканки
55 Фальшивая “мстиславская”
надчеканка на подлинном акче
Менгли Гирея, Кырк Йер, 882 г. х.
(1476), знак уменьшенного
размера — диаметр клейма 8 мм,
вес 0,53 г, размер 12,5 х 14,0 мм;
появилась в 2009 г.
56 Фальшивая “мстиславская”
надчеканка на подлинном
пражском гроше Вацлава IV;
появилась весной 2010 г.
57 Реверс фальшивой “мстиславской” надчеканки на пражском
гроше с 3-кратным увеличением.
Красными стрелками отмечены
характерные трещины по всей
границе надчеканки
58 Грубая литая подделка
татарской монеты
с надчеканкой “Колюмны”
59 Перстень-сигнет начала XVI в.,
найденный в 2009 г. в Мстиславском р-не, со знаком в нижней
части поля, похожим
на “мстиславскую” надчеканку

кусные и опасные подделки надчеканок с “Колюмнами”, которые очень сложно отличить от настоящих.
Таким образом, из 40 монет с “мстиславскими”
надчеканками, якобы найденными в Беларуси,
только 11 монет можно считать подлинными. Все
остальное — это подделки, изготовленные с целью
обмана коллекционеров.
На территории Беларуси все подлинные монеты с
подобными надчеканками были найдены поисковиками с помощью металлодетекторов только в Мстиславском районе Могилевской области. Если сравнить это
количество (11 экз.) с количеством уже найденных
там же татарских монет без надчеканок (37 экз.), то
получается, что находки монет с подлинными надче-
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канками в виде вертикальной стрелы на полукруглом
основании составляют более 20% от общего количества джучидских монет, найденных в Мстиславском
районе. Поэтому уже устоявшееся название “мстиславские” является оправданным.
Вполне вероятно, что в Мстиславском княжестве в
какой-то период мог существовать монетный двор, но
утверждать, что эти надчеканки делались именно
там, пока нет твердых оснований.
В пользу Мстиславского княжества, как места нанесения данных надчеканок, косвенно говорит найденный в 2009 г. в Мстиславском районе перстеньсигнет (таблица, № 59). По форме и стилю его предположительно можно датировать концом XV — началом XVI в. Находящийся в нижней части поля знак
очень близок к надчеканке на акче Хаджи Гирея
(таблица, № 5).
Нумизмат-исследователь из России Н.С. Аксенов
предположил, что “...надчеканки на платежных
средствах можно рассматривать как таможенные знаки” [1]. По рекам Белая и Черная Натапа, впадающим в реку Сож, проходил в XV в. Мстиславско-Кричевский рубеж [14, с. 151]. Но, скорее всего, данное
контрмаркирование имело какой-то другой экономический смысл, а возможно, носило и политический
характер.
Надо отметить, что традиция надчеканки татарских монет впервые появилась в русских землях во
второй половине XIV в., на восточных же землях ВКЛ
она получила распространение, видимо, только в начале XV в. В 2007—2009 гг. в Мстиславском районе
было также найдено не менее 2 татарских монет с надчеканкой “Колюмны” (таблица, № 12, 13). Первый
раз такая монета еще до 2000 г. была найдена у Славгорода (Могилевская обл.) у впадения реки Проня в
реку Сож (таблица, № 11).

По мнению В. Зайцева [6, с. 174], “исходя из датировки самих надчеканенных монет, наиболее вероятным временем нанесения прямоугольных контрамарок с изображением “столбов” обычной формы, видимо, следует считать 1420-е гг., хотя в кладах отдельные монеты с такими надчеканками могут встречаться вплоть до конца XV в. Очевидно, клеймение дирхамов проходило в южнорусских землях, находившихся
под властью ВКЛ, но входивших в ареал обращения
джучидских монет”. Э. Иванаускас датирует надчеканки с “Колюмнами” 1442—1447 гг. [16, с. 36].
Судя по тому, что все найденные (на конец 2011 г.)
в Беларуси “мстиславские” надчеканки выполнены
исключительно на крымских монетах и в большинстве своем — на монетах крымских Гиреев, их следует
датировать более поздним временем, чем надчеканки
с “Колюмнами”, вероятно, самым концом XV в. Надо
отметить, что в ВКЛ это были последние годы правления Казимира Ягеллончика.
На основании имеющихся на сегодня данных можно предполагать, что местом нанесения надчеканок в
виде вертикальной стрелы на полукруглом основании
могло быть некое удельное княжество, где не хватало
мелкой разменной монеты — денариев-“пенязей”,
массово чеканившихся в ВКЛ сначала при Витовте, а
позднее при Казимире. Вполне возможно, что это
удельное княжество входило в ВКЛ или находилось в
сфере его влияния. Время нанесения этих надчеканок — самый конец XV в.
Автор выражает признательность Е. Гончарову
(Москва) и К. Хромову (Киев) за помощь в определении джучидских монет, а также могилевским коллекционерам В. Филинову, А. Балакису и О. Маркевичу.
Автор будет признателен за любую достоверную
информацию о находках татарских монет в Беларуси
(e-mail: ishtal@tut.by).
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