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Аннотация. В статье рассматриваются находки монет Речи Посполитой на территории
Юго-Западной Таврики. Особый интерес представляет находка в окрестностях с. Красный Мак
(Бахчисарайский район) субэратного гданьского орта-фальсификата Сигизмунда III. Монеты
польских эмитентов, обнаруженные в Крыму, свидетельствуют не только о проникновении на
полуостров денег польского королевства с конца XV в. и их присутствия в регионе, по крайней
мере, вплоть до первой половины XVII столетия, но и указывают на то, что последние, очевидно,
так или иначе являлись средствами товарообмена на территории позднесредневековой Таврики.
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Как уже не раз отмечалось, денежное обращение Таврики эпохи классического Средневековья в монетном отношении достаточно пёстро и разнообразно [см.
библиографию: 4, с. 44–45, прим. 1; а также: 3, с. 11–15; 5, с. 169–174; 6, c. 51–53; 7, с.
97–106; 8, с. 23–28; 12, с. 21–22; 16, p. 13]. Свою нишу на рынках региона, очевидно,
занимали и деньги как Королевства Польского, так и Речи Посполитой.
К сожалению, о находках польских денег на территории Крыма известно в
большей степени лишь из устных сообщений и, как правило, они никак не задокументированы. До недавнего времени на территории юго-западной Таврики кроме
рижского шелёнга Сигизмунда III Вазы (1587–1632) 1589 г. [2, с. 31–32], происходящего из крепости Чембало, была известна еще только одна находка – полторак
выпуска 1624 г. [1, с. 374, № 4], по словам находчика, также найденный на склоне г.
Кастрон в Балаклаве. В последнее время группу польских монет пополнили динары и полугроши Казимира II Ягеллончика (1447–1492), Яна Ольбрехта (1492–1501),
Александра Ягеллончика (1495–1501) и Сигизмунда I Ягелончика Старого (1506–
1548), а также шелёнги Сигизмунда III Вазы (1587–1632) 1596 г. [4, c. 46–49, №№
1–7, рис. 1,1–7].
Как видим, находки монет польских эмитентов показывают, что они попадают
в Крым уже во второй половине XV в. и, очевидно, получают наибольшее распространение, по крайней мере, на юго-западе полуострова как раз в период правления
Сигизмунда III Вазы в конце XVI – первой четверти XVII в.
Подтверждением этому тезису может служить и недавняя находка еще одного
польского коронного полторака в окрестностях с. Терновка.
1. Речь Посполитая. Сигизмунд III Ваза (1587–1632).
AR. Полторак. Чекан коронного монетного двора в г. Быдгощ. 1620 г. [17, s. 218,
nr. 2671, tabl. XXXVI,2671] (рис. 1).
D – ок. 11 mm; W – 0,4 g; ↑↓ – 9 h.
Аверс. В центре подпятипольный гербовый щит со срединным щитом, увенчанный короной в линейном ободке. В центральном поле герб династии Ваза, в остальных – гербы Польши и Литвы. По кругу латинская легенда: SIGIS 3 D G – REX
P M D L – Sigis(mundus) III
D(ei) G(raia) Rex P(oloniae),
M(agnus) D(ux) Lithuaniae –
Сигизмунд III, Божьей Милостью Король Польский,
Великий Князь Литовский.
Внизу по центру легенда
разделена щитом с изображением цифры «3».
Реверс. В централь- Рис. 1. Коронный полторак Сигизмунда III Вазы 1620 года из
окрестностей с. Терновка (фото Н. А. Алексеенко)
ной части в линейном обод439
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ке изображение державы,
увенчанной крестом, с цифрой «24» в середине. Вверху, по сторонам креста, две
последние цифры года выпуска: 2 – [0]. По кругу латинская легенда: •MONE•NO
– REG•POLO• – Moneta no(va)
Reg(ni) Polo(niae) – Новая моРис. 2. Позднесредневековая кустарная подделка гданьского
нета Польского королевства.
орта Сигизмунда III Вазы 1624 года из окрестностей
Внизу, по центру, легенда разс. Красный Мак, изготовленная методом чеканки самодельделена гербом Сас коронного
ными штемпелями на медной заготовке с нанесением олова
подскарбия Николая Данилпри помощи ртутной амальгамы (фото Н. А. Алексеенко)
ловича (1616–1624).
Монета существенно потёрта, что безусловно предполагает её длительное участие в обращении. Как и абсолютное большинство польских монет, она также не
несёт никаких следов вторичного использования, что позволяет нам полагать, что
монеты Речи Посполитой в Таврике в какой-то мере всё-таки исполняли свою основную функцию и так или иначе попадали на крымские рынки в качестве средств
платежа [4, c. 48].
Сегодня к уже известным шелёнгам и полторакам Сигизмунда III мы имеем
возможность присоединить ещё одну не совсем обычную находку.
В начале 2020 г. в окрестностях с. Красный Мак (Бахчисарайский район) была
обнаружена сложенная пополам западноевропейская средневековая монета, покрытая тёмно-серо-зелёной патиной. Достаточно хорошая сохранность и практически
полное отсутствие на ней коррозии позволили сразу же определить, что это орт
польского короля Сигизмунда III Вазы (1587–1632), который, впрочем, имеет свои
весьма характерные особенности. Дальнейшее исследование находки и проведение
реставрационных работ по раскрытию и выравниванию артефакта позволили дать
его точную атрибуцию, датировку и определить его происхождение.
2. Речь Посполитая. Сигизмунд III Ваза (1587–1632).
АЕ/Sn. Кустарная подделка орта монетного двора Гданьска выпуска 1624 г. (рис. 2).
D – 29,5 mm; W – 3,8 g; ↑↓ – 10 h.
Аверс. Высокохудожественного исполнения портрет короля Сигизмунда III
Вазы погрудно, вправо, в пышной короне; костюм украшает широкий воротник-раф;
на груди фигурная цепь со знаком ордена Золотого Руна. По сторонам портрета
цифры: 1 – 6. Вокруг портрета между двух ободков из зерни латинская легенда:
SIGIS•III:D:G:REX•POL•M:D:L`R:PR – Sigis(mundus) III D(ei) G(raia) Rex Pol(oniae),
M(agnus) D(ux) Lithuaniae, Russiae, Prussiae – Сигизмунд III, Божьей Милостью Король Польский, Великий Князь Литовский, Русский, Прусский.
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Реверс. Герб г. Гданьска – два льва, держащие овальный щит с изображением
короны и двух крестов под ней; над щитом две цифры года чеканки: •2•4• – (16)24 г.,
расположенные с некоторым смещением по вертикали. Вокруг герба между двух
ободков из зерни латинская легенда, разделённая четырёхконечным крестом с
трёхлистными окончаниями на ветвях: †•MONETA:CIVIT:GEDAN[E]NSIS• Moneta
Civit(atis) Gedanensis – Монета города Гданьска.
Согласно легендам и изображениям, представленным на монете, найденный в
Крыму артефакт представляет хорошо известный тип ортов Сигизмунда III Вазы
чеканки монетного двора г. Гданьска, 1624 года выпуска.
Действительно, рассматриваемый экземпляр типологически вполне соответствует известным по литературе образцам [17, s. 86, IIa, d; 18, s. 286. Nr. 1488]. Однако при очевидном мастерстве резчика-гравёра на нём прослеживаются некоторые
специфические особенности. Например, отличия в разделителях легенд и размещении цифр года чеканки, свидетельствующие о кустарном изготовлении монеты. Но
главное, трещина по сгибу показала, что последняя изготовлена не из однородного
металла, а имеет медную сердцевину. Соответственно и вес крымского орта оказался существенно ниже (всего 3,8 г) против стандартного для серебряных ортов
1623–1626 гг. выпуска в 6,62–7,287 г [19, s. 157, Nr. 796].
По наблюдениям А. С. Бойко-Гагарина и И. С. Шаталина, на территории Центрально-Восточной Европы среди монет крупного номинала орты, составлявшие
основу крупного денежного счета, являлись одним из излюбленных типов монет
для фальшивомонетчиков Средневековья. Однако их высокая номинальная стоимость требовала тщательно изготовленных фальшивок, которые не были бы сразу
же разоблачены при расчётах, поскольку у обоих участников сделки к крупным номиналам всегда было более пристальное внимание, чем к мелким [10, с. 31]. Согласно
предлагаемой авторами классификации фальшивок, рассматриваемый субэратный
орт Сигизмунда III относится к категории кустарных частных подделок и принадлежит ко второй группе – изготовленных путём нанесения покрытия из драгоценного
слоя (или его имитации) на ядро из не драгоценного металла [10, с. 34]. Известно
несколько способов нанесения покрытия на заготовку: при помощи ртутной амальгамы (АR), лужением (Sn), химическим серебрением и, наконец, пайкой серебряных
пластин (AR). Каждый из них имеет свои характерные особенности химического
состава металла исследуемого объекта.
Определить способ изготовления рассматриваемого артефакта возможно
при помощи метода рентгенофлуоресцентного анализа состава сплава металла. Анализ элементного состава монеты1 в июле 2020 г. был проведён одним
из авторов в лаборатории НИЦ истории и археологии Крыма Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского при помощи спектрометра M1
MISTRAL (Bruker).
1

Диаметр коллиматора 1,5 мм, время измерения в каждой точке 20 с.
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Результаты элементного анализа отражены в таблице 1:

Изучение состава сплава осуществлялось с двух сторон на поверхности изучаемого объекта, как на ровных участках монеты, так и на заглубленных под воздействием чекана частях (рис. 3). Установлено, что ровные области поля монеты (рис. 3,А1;
Б2–4) имеют повышенное содержание олова и ртути (табл. 1,А1; Р2–41), в отдельных
случаях доходящее до 19% и 5,5% соответственно. Несколько меньшая концентрация
этих элементов (табл. 1,А2) отмечается в заглубленных участках поля монеты (рис.
3,А2). Тем не менее, олово и ртуть присутствуют в значениях 7,6% и 4%. На поверхности монеты зафиксировано наличие свинца, превышающее порог легирования в
1% (табл. 1,А2; Р4), а также присутствие серебра и железа в следовых концентрациях.
Измерение элементного состава на месте перегиба, в котором обнажился металл срединной части монетного кружка, показывает, что этот участок отличается
от поверхностного, как визуально (имеет красно-золотистый оттенок) (рис. 3,А4),
так и концентрацией основных компонентов сплава (табл. 1,А4). Материал срединной части монеты представляет собой практически чистую медь (Cu–97,2%), с небольшими присадками олова и свинца, а также содержанием ртути, не доходящим
до 1%. Интересно, что серебро в этом участке полностью отсутствует.
Исходя из полученных данных, можно сделать вывод, что монетный кружок
был выполнен из практически чистой меди. Не нём были отчеканены соответствующие изображения (портрет короля и герб). Затем монету путём амальгамирования
покрыли оловом, на что указывает высокое содержание ртути и олова на поверхности. Наличие меди в поверхностном слое может являться следствием коррозионных процессов, изменивших состав. Процессами диффузии объясняется небольшое наличие ртути в срединной части кружка. Нанесение на поверхность изделия,
выполненного из меди и сплавов на её основе, золота и серебра, растворенных в
ртути – процесс, широко применявшийся в древности, в том числе и для создания
2

А – аверс, Р – реверс.
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монетных фальсификатов. Однако в данном конкретном случае для подделки орта
Сигизмунда III применялась техника амальгамирования путём нанесения на поверхность монеты олова, которое должно было имитировать серебро. В трактате
Теофила Пресвитера «О различных искусствах»3, написанном в раннесредневековое время, содержатся сведения о том, что обработанные определённым образом
заготовки из олова употребляли в качестве дешёвого заменителя, как серебра, так
и золота [15, кн. 1, гл. 25–26] и автору уже был известен способ смешивания ртути
с оловом [15, кн. 1, гл. 37]. Таким образом, покрытие оловом поверхности вещей в
технике амальгамирования было известно в Европе, как минимум, c X–XII вв., хотя
и применялось не так часто, как золочение и серебрение.
Причиной использования именно технологии амальгамирования, а не лужения,
могла стать необходимость сохранения на поверхности мельчайших деталей изображений и легенды, поскольку при погружении в расплавленное олово (или нанесении
последнего при помощи паяльной лампы) было бы чрезвычайно сложно добиться
сохранения чёткого контура изображений, представленных на монете. Менее вероятным представляется вариант, что нанесённое на изделие серебро было истерто в
процессе обращения монеты, поскольку следов его сколько-нибудь значительных
концентраций не зафиксировано даже на заглубленных участках поверхности, менее
подверженным воздействию внешней среды. Ещё более маловероятным кажется, что
поверх оловянного покрытия существовала некая дополнительная оболочка в следствие что рассматриваемое изделие следовало бы отнести к группе фальсификатов,
изготовленных методом пайки серебряных пластин [10, c. 37; 9, c. 18, 19].
Сравнивая полученные данные с приведёнными А. С. Бойко-Гагариным и И. С. Шаталиным [10, с. 38], следует отметить, что крымский экземпляр по элементному составу
стоит несколько особняком. В то же время, нет никакого сомнения, что позднесредневековая кустарная подделка гданьского орта 1624 года была изготовлена методом чеканки
самодельными штемпелями на медной заготовке, на которую путём амальгамирования
был нанесён тонкий слой олова, имитировавший серебро. По наблюдениям А. С. Бойко-Гагарина, способ амальгамирования подделок является одним из самых распространённых методов при изготовлении фальсификатов в XVII в. [9, c. 18].
Как было отмечено выше, монет Сигизмунда III в Крыму зафиксировано не так
уж много и, как правило, это лишь мелкие номиналы (шелёнги и полтораки). Находки
монет крупного достоинства исключительно редки. В библиографии в Крыму известна
лишь единственная находка поддельного гданьского орта 1623 г., обнаруженного в районе г. Ялты в составе кладового комплекса вместе с бешлыками Селима І Гирея (1671–
1678 гг.). Заметим, что авторы публикации, принимая во внимание наличие в монете
отверстия, рассматривают её в данном контексте как украшение [10, c. 36, прим. 14].
Трактат был написан, вероятнее всего, в северо-западной Германии, в пределах Кёльнской архиепископии. Время создания трактата дискуссионно. Возможными датами создания называют период с
1111–1140 гг. [13, с. 193] и конец X – начало XI в. [11, с. 66].
3
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Следует отметить, что совсем незначительная часть обнаруженных в Крыму монет Речи Посполитой, в том числе и Сигизмунда III, также имеет отверстия.
Страсть татарских красавиц украшать свои монисто монетами хорошо известна.
Как показывает нумизматический материал, в дело шли монеты самых разных времён и народов: европейские, русские, турецкие. В то же время, существует немалая
доля иноземных монет без отверстий. На наш взгляд, это свидетельствует о том,
что какая-то часть из них, в том числе и польские деньги, в средневековой Таврике
всё-таки в какой-то мере могли исполнять свою основную функцию пускай даже
путём обмена на ходившую в тот или иной период ханскую.
Как нам представляется, в определённом смысле в подтверждение этого тезиса
свидетельствует даже новая находка гданьского субэратного орта 1624 г. Несмотря
на то, что это очевидная кустарная подделка, монета, безусловно, определённое время являлась предметом товарообмена (и не обязательно в Крыму!). Скорее всего в
Таврику она попала вместе с одним из участников польско-татарских военных походов первой половины XVII в. Но когда на месте обнаружилось, что это фальсификат,
она подверглась хорошо известной стандартной операции европейского средневековья, указывающей на её незаконное происхождение – была согнута вдвое и затем
подлежала переплавке. Аналогичные случаи в нумизматической практике известны. К примеру, подобную операцию прошёл денарий 1531 г. императора Священной
Римской империи Фердинанда І Габсбурга (1526–1564), обнаруженный среди монет
королевского замка Нялаб в Закарпатье [14, с. 147, № 18].
Таким образом, упомянутые выше монеты польских эмитентов, в том числе и
рассмотренные последние находки коронного плторака и гданьского субэратного орта-фальсификата Сигизмунда III, в очередной раз подтверждают факт проникновения на Крымский полуостров денег Польши уже с конца XV в. и их присутствия, по
крайней мере, в юго-западном регионе, вплоть до первой половины XVII столетия.
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Рис. 3. Области определения элементного состава на поверхности орта-фальсификата Сигизмунда III Вазы
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