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М

онеты Великого княжества Литовского достоинством полугрош, чеканенные в 1508—1529 годах,
ввиду их распространенности изучены очень хорошо.
Но бывают и некоторые казусы. Просматривая коллекцию приятеля, я наткнулся на не совсем обычную
монету — полугрош литовский Сигизмунда I (1506—
1548). Необычность этой монеты заключалась в том,
что на ней не было даты, хотя надпись была продлена
до конца, не оставалось свободного места для ее чеканки. В конце легенды (монета Сигизмунди) между
четырех точек стояла буква “I” или “L”. Приятель полагал, что эта монета является недатированным полугрошем. Естественно, у меня появилось желание более тщательно изучить ее.

При более скрупулезном исследовании было обращено внимание на несоответствие надписей на реверсе. Легенда представляла собой прочеканеную надпись “магни духис”, дальше было не совсем понятно.
Хорошо читаемый отрывок гласил: “змун”. В конце
надписи стояло двоеточие. На аверсе, в легенде, в слове “монета” вторая буква была “а”, третья буква плохо прочеканилась и состояла из двух кружков, слившихся между собой, остальные же буквы были прочеканены очень хорошо. Я предположил, что с этой монетой произошел такой казус: при чеканке она как бы
перевернулась на 180 градусов и второй раз попала
под чекан, оставив на себе частично надписи обратной
стороны. На аверсе с реверса остались первые три буквы, то есть “маг“, осталось также в конце надписи
двоеточие. Получилось так, что две точки и цифра даты 1 после слова “Сигизмунди” оказались на одном
расстоянии с точками, оставленными от предыдущего
удара с реверсной стороны. На реверсе в этом месте
тоже получилась накладка — вместо слова “Литвание” оказалась часть слова “Сигизмунде”.
Казус состоит в том, что в слове “монета” как бы
допущена ошибка, то есть прочеканена лишняя буква
“а” и написано “маонета”. Надпись читаема полностью, и грубый дефект монеты не виден, поэтому создается впечатление, что монета действительно не датирована.
Существует предположение, что эта монета —
фальшивка того времени. Однако она изготовлена из
полноценного сплава. Так что, скорее всего, мы имеем
дело с нумизматической редкостью.

