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А. Болдуряну, Л. Бакуменко-Пырнэу (Кишинэу, Молдова) 

СРЕДНЕВЕКОВЫЕ МОЛДАВСКИЕ МОНЕТЫ,  

НАЙДЕННЫЕ В БЕЛГОРОДЕ-ДНЕСТРОВСКОМ 

 

Археологические исследования на территории Белгорода-

Днестровского, как античной Тиры, так и средневекового поселения 

(Аспрокастрон, Белгород, Четатеа Албэ, Аккерман и др.), позволили 

обнаружить большое количество нумизматического материала, 

хранящегося в различных публичных, а также частных коллекциях в 

Украине, Молдове, России, и др. Лишь незначительная часть этих находок 

была введена в научный оборот. До сих пор остаются неопубликованными 

важнейшие источники, которые содержат ценную информацию по 

вопросам генезиса и эволюции средневекового поселения, а также 

военного, политического и экономического значения Белгорода в эпоху 

средневековья. 

В этот контекст вписываются и монеты из частной коллекции из 

Белгорода-Днестровского, предоставленные авторам для исследования 

археологом Виктором Кожокару. Рамки настоящей публикации позволяют 

представить анализ девяти молдавских эмиссий, а также две татарские 

монеты с надчеканом типа Аспрокастрон из названной коллекции. 
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Молдова1
 

Aлександр Добрый (1400–1432) 

Двойной грош 

             
1. Л. с. + MONE.ALE[XANDRI]. Голова тура со сходящимися 

рогами, сопровождаемая между рогами пятиконечной звездой, справа – 

геральдической розой, слева – полумесяцем рогами влево; на лбу 

жемчужина; жемчужный ободок.  

О.с. + W[D. MOLDA]VIENSIS. Рассеченный щит; в первом поле три 

пояса, второе поле нечитаемо; над щитом голова тура, со сходящимися 

рогами, нижняя половина которой находит на главу щита; жемчужный 

ободок.  

O. Iliescu, Moneda în România, Bucureşti, 1970, с. 28, четвертая серия, 

1415-1430 гг.; MBR
2
, тип IV, с. 61, №. 390. 

 

Полугроши 

Анэпиграфные 

     
2. Л.с. Голова тура со сходящимся рогами, сопровождаемая между 

рогами пятиконечной звездой, справа – шестилепестковой розой, слева – 

полумесяцем рогами влево; жемчужный ободок. 
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О.с. Рассеченный щит; в первом поле три пояса, во втором – пять 

лилий; голова тура со сходящимися рогами; над щитом голова тура, 

нижняя часть которой находит на главу щита, сопровождаемая справа 

геральдической розой, а слева – полумесяцем рогами влево; жемчужный 

ободок. Слева от щита знак . 
MBR, p. 62, тип IV, № 410.  

       
3. Л.с. Голова тура со сходящимся рогами, сопровождаемая между 

рогами пятиконечной звездой, справа – шестилепестковой розой, слева – 

полумесяцем рогами влево; на лбу жемчужина; жемчужный ободок; 

нецентрированная.  

О.с. Рассеченный щит; в первом поле три пояса, во втором семь? 

лилий; справа от щита перевернутая буква Я; жемчужный ободок; 

нецентрированная.  

MBR, p. 63, тип. V, № 536, вaр.  

 

Инкузная монета („nummi incusi”) 

              
4. Л.с. Негативный отпечаток О.с. 

О.с. Рассеченный щит; в первом поле три полосы, во втором 

неустановленное количество лилий.  
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Роман II (1447–1448) 

Полугрош 

Aнэпиграфный 

        
 5. Л.с. Голова тура со сходящимися рогами, сопровождаемая между 

рогами звездою, справа – геральдической розой, слева – полумесяцем 

рогами влево; жемчужный ободок. 

О.с. Рассеченный щит, в первом поле три пояса, во втором – голова 

тура; с правой стороны щита неясный знак; жемчужный ободок. 

MBR, с. 73, вариант b.  

 

Штефан III Великий (1457–1504) 

Гроши 

 

       
6. Л.с. + MONETA MOLDAVIE. Голова тура со сходящимися 

рогами, сопровождаемая пятиконечной звездой между рогами, 

полумесяцем с правой стороны и геральдической розой слева; двойной 

удар; жемчужный ободок. 



47 

О.с. + STEFANVSVOIEVODA. Рассеченный щит, в первом поле 

мальтийский крест над геральдической розой, во втором три пояса; 

жемчужный ободок. 

MBR, с. 78, тип I b. 

 

         
7. Л.с. [+ MONETA M]OLDAVIE. Голова тура со сходящимися 

рогами, сопровождаемая пятиконечной звездой между рогами, 

геральдической розой с правой стороны и полумесяцем слева. 

О.с. [+ STEFANVS]VOIEVOD[A]. Рассеченный щит, в первом поле 

мальтийский крест над геральдической розой, во втором три пояса; 

нецентрированная. 

MBR, c. 78, тип I a. 

 

        
8. Л.с. + MONETA MOLDAVI. Голова тура со сходящимися рогами, 

сопровождаемая пятиконечной звездою между рогами, геральдической 

розой с правой стороны и полумесяцем слева. 

О.с. + STEFANVS VO[IEVO]. Щит с шестиконечным мальтийским 

крестом. 

MBR, с. 78, тип II b. 
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Полугрош 

Анэпиграфный 

       
9. Л.с. Голова тура со сходящимся рогами, сопровождаемая 

пятиконечной звездою между рогами, полумесяцем с правой стороны и 

геральдической розой слева; жемчужный ободок. 

О.с. Рассеченный щит, в первом поле мальтийский крест над 

геральдической розой, во втором три пояса; жемчужный ободок; над щитом 

роза; с левой геральдической стороны от щита полумесяц рогами влево. 

MBR, p. 80, тип I, b, №. 625. 

 

Монеты с местным надчеканом 

Улу Мухаммад (1421–1423; 1427–1445) 

Орда Базар 

          
10. Л.с. В круге „Султан/ справедливый Мухаммад хан / да продл...” 

О.с. Вокруг „Чекан Орда [Базар]”. Круглый надчекан в центре: 

греческий крест, сопровождаемый в кантонах четырьмя безантами. 

В. Лебедев, В. Клоков, Монеты с Юго-восточных окраин Сарая, 

Татар Археологиасе, Казань, 1-2 (8-9), 2001, с. 23, № 51 и с. 42, рис. 1/51; S. 

Lane-Poole, Catalogue of Oriental Coins in the British Museum, vol. VI, The 
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Coins of the Mongols în the British Museum, Classes XVIII-XXII, ed. R. Stuart 

Poole, Londra, 881, с. 191, № 571. 

  

Сайид Ахмад (1433-1465) 

Не определенный чеканный двор 

        
11. Л.с. В центре: Са[йид] Aхмад [хан]. По кругу остатки арабской 

легенды. 

О.с. Остатки арабской легенды. Круглый надчекан в центре: 

греческий крест, сопровождаемый в кантонах четырьмя безантами. 

В. Лебедев, В. Клоков, Монеты с Юго-восточных окраин Сарая, 

Татар Археологиасе, Казань, 1-2 (8-9), 2001. с. 24-25, № 107 и с. 43, рис. 

2/107; К. К. Хромов, Восточная нумизматика в Украине. Монеты 

джучидов XIII-XV веков. Сборник публикаций, часть I, Киев, 2004, с. 44, 

№№. 9.1-9.2. 

K самым ранним из описываемых монет относятся три эмиссии 

Александра Доброго. Это один двойной грош и один полугрош четвертой 

хронологической серии, датированной, предположительно, 1415–1430 гг.
3
 и 

один полугрош из пятой серии, датированной 1431 г.
4
 Представляем также 

и инкузную монету, у которой отсутствует аверс, и которую относим к 

периоду правления Александра Доброго и его наследников, согласно 

аналогичным экземплярам, обнаруженным в Сучаве
5
. Румынские 

исследователи объясняют феномен наличия такого рода монет нехваткой 

денежной массы в период развития города, или отображением событий, 

связанных с династическими конфликтами, возникшими после смерти 

Александра Доброго
6
. 

 Наличие эмиссий Александра Доброго в Белгороде вполне 

естественно. Город, фактически, находился в его владении, хотя 

номинально права на город принадлежали, согласно Люблинскому 

мирному договору 1412 г., Польской короне
7
. Монеты Александра Доброго 

наиболее широко и полно представлены в известных находках из 

Белгорода-Днестровского
10

. Их также часто находят при раскопках 

средневековых молдавских городов, таких как Байя, Старый Орхей, 
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Сучава
1
 и др., но очень редко – в составе кладов. Кроме находок из 

Белгорода, известен клад из Байя, содержащий монеты Александра 

Доброго
12

, а также они присутствовали в составе клада из Борзешть, уезда 

Бакэу, где среди 600 польских и литовских монет девять являются 

эмиссиями названного правителя
13

. Возможно, плохое качество металла 

послужило причиной того, что эти монеты не попадали в клады. Анализ 

находок Александра Доброго из Белгорода показывает, что большинство из 

них относится к поздним эмиссиям. Еще А. Нудельман, сравнивая находки 

Белгорода и Старого Орхея,
 
где наблюдалась аналогичная картина, пришел 

к выводу, что основной приток монет Александра Доброго в Днестровско-

Прутском регионе приходился на второй период правления этого 

господаря
14

.  

Группа молдавских монет представлена также и анэпиграфным 

полугрошем Романа II. Его отличительной характеристикой является 

наличие головы тура во втором поле герба. Этот эмитент выпускал гроши и 

полугроши. Все известные до сих пор монеты были отчеканены из 

бронзы
15

. 

Эмиссии Штефана III Великого представлены четырьмя монетами. В 

том числе, двумя грошами и одним полугрошем, относящимся к первому 

типу, и одним грошем, относящемся ко второму типу. Во времена 

правления Штефана III Великого Белгород находился под пристальным 

вниманием власти, являясь важнейшим военным форпостом, а также 

административным и крупным коммерческим центром, перевалочной базой 

на торговом пути, соединявшем Краков и Львов с Каффой и 

Костантинополем
16

.  

Отдельно представляем две татарские серебряные монеты с 

надчеканкой, принадлежащей Белгороду (Cetatea Albă), вошедшей в 

научный оборот как контрамарка типа Аспрокастрон (греческое название 

города). Надчекан представляет собой греческий крест, сопровождаемый в 

кантонах четырьмя безантами. 

Обе монеты контрамаркированы на реверсе. Монета № 10 из 

каталога относится к периоду Улу Мухаммада (1421–1423; 1427–1445)
17

, 

выпущенная приблизительно в середине правления, в Орда Базаре
18

. 

Данный тип монеты имеет на реверсе тамгу-двухзубец и тамгу-тарак и 

отнесен специалистами к переходному типу эмиссий
19

. После 1433 г., в 

период появления на политической арене Кучук Мухаммада (1432–1459), 

дирхемы приобретают другой вид: на аверсе в маленьком круге появляется 

имя с титулом хан, а на реверсе тамга-двузубец и выпускные данные
20

. 

Появление на монете тамги двух типов объясняется распространением 

власти Улу Мухаммада как на регион Булгара-Казани, где использовалась 

тамга-тарак, так и на Нижнее Поволжье и Крым, использовавшие тамгу-

двузубец
21

. Монета Улу Мухаммада такого же типа и с надчеканкой также 

на реверсе была найдена на территории средневекового поселения, 
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обнаруженного вблизи села Тарасова, Резинского района, Республики 

Молдова
22

, а также в Кырк-Ерском кладе в Крыму
23

.  

Что касается находок Улу Мухаммада, можем отметить, что они 

также обнаруживались на территории исторической Молдовы, в том числе, 

в кладе, найденным в селе Русень, района Анений Ной, Республики 

Молдова, где среди 50 серебряных монет большинство относятся к периоду 

правления этого хана
24

. 

Вторая надчеканенная монета является эмиссией Сайида Ахмада 

(1433–1465), с неустановленным монетным двором
25

. И в этом случае 

надчекан находится на реверсе монеты. Такие же серебряные монеты 

Сайида Ахмада с надчеканом типа Аспрокастрон были зафиксированы и 

ранее на территории исторической Молдовы. Так, среди монет, 

обнаруженных в кладе у села Кырпиць, Ясского уезда, Румынии, 

находились две монеты, одна отчеканенная в Орде Базаре, а вторая – в 

неустановленном монетном дворе
26

. Были также обнаружены и другие 

типы надчекана на монетах этого эмитента. Так, в находке у Орхеюл Векь 

(Старый Орхей), Республика Молдова, обнаружена монета Сайида Ахмада, 

имеющая на этот раз на аверсе надчекан в виде четырех кружков, 

включенных в четырехугольник
27

.  

Хотя был опубликован ряд находок, содержащих надчекан типа 

Аспрокастрон, очень редко они определены
28

, т.к. джучидские монеты с 

трудом поддаются прочтению. Еще в начале прошлого века были 

опубликованы монеты Кучука Мухаммада и его сына, отчеканенные в 

Хаджи-Тархане и содержащие надчекан типа Аспрокастрон
29

. В еще не 

опубликованном кладе, обнаруженном в Паланке, района Штефан Водэ, 

Республики Молдова, среди 98 татарских монет периода Тохтамыша – 

Кучук Мухаммада, содержатся пять монет с надчеканом типа 

Аспрокастрон. После их частичного прочтения Е. Николае отнес две из 

этих пяти монет к 1420 г.
30

 Отметим также, что в Кырк-Ерском кладе была 

обнаружена монета с надчеканом типа Аспрокастрон на реверсе 

серебряного аспра с большим Т, датируемый румынским исследователем 

А. Вылку 1428 г.
31

 

Возникновение надчеканки монет, осуществляемой в указанный 

период, можно объяснить появлением на рынке большого количества 

легких и низкопробных дирхемов. Неизбежная реакция – отказ от их 

использования в денежных операциях – в какой-то мере вынудила 

администрацию города осуществить их контрамаркирование. Таким 

образом устанавливался четкий курс татарских серебряных монет, 

оставшихся в хождении на местном рынке. 

Следует отметить, что даже определенные контрамаркированные 

серебряные эмиссии пока что не имеют точной датировки. Это объясняется 

и тем фактом, что хронология правления ханов-соперников XV в. также 

является приблизительной. Очень часто в так называемые годы правления 

ханов включаются и те годы, когда ханы являлись лишь претендентами на 
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власть, или периоды вынужденной эмиграции, а также годы, когда они 

контролировали лишь часть территорий.  

Основываясь на анализе монет из клада, найденного в Паланке, а 

также и других известных экземпляров, Е. Николае предлагает датировку 

надчеканов типа Аспрокастрон периодом до 1437 г., когда Улу Мухаммад 

уходит на Верхнюю Волгу и вплоть до начала чеканки Хаджи Гиреем 

монет от своего имени в Крыму, около 1441–1442 гг.
 32

.  

Другой румынский исследователь, Е. Оберландер-Тырновяну, 

основываясь на метрологических данных, а также на датировке клада из 

Кырпиць, где самой старой монетой является эмиссия Ахмада (1466–1481), 

выпущенная в 1470/1471 г., предлагает свой вариант датировки, а именно: 

вторая половина 60-х – начало 70-х гг. XV в., времена правления Штефана 

III Великого
33

.  

Украинский нумизмат А.С. Коциевский датирует 

контрамаркирование серебряных татарских монет периодом начала 

междоусобных войн, возникших после смерти Александра Доброго 

(1432 г.)
34

.  

По мнению авторов, надчеканенные монеты, представленные выше, 

а также монета с надчеканом типа Аспрокастрон из Кырк-Ерского клада 

(аспр с буквой Т) позволяют отнести феномен надчекана татарских 

серебряных монет к четвертому десятилетию XV в., что соответствует 

предложенной Е. Николае и А.С. Коциевским датировке.  
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