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П

одольское княжество возникло во второй
половине XIV в. в результате экспансии Великого
Княжества Литовского на украинские земли, до того
подконтрольные Золотой Орде, клонившейся к упадку. Согласно мнению большинства историков, уже
к 60-м гг. XIV в. многочисленный клан литовских
князей Кориатовичей, племянников Великого князя
Литовского Ольгерда (1345–1377), овладели Западным Подольем, воспользовавшись, как сообщает
летопись, «приязнью» местного населения.
После битвы в 1362/3 г. на Синих Водах, где
Ольгерд вместе с четырьмя братьями Кориатовичами
победили татар, Подольское княжество расширилось
на юг и восток – от предгорий Карпат до Среднего
Поднепровья. Пришедший к власти на рубеже 70–
80-х гг. Константин Кориатович (1378/82–1388/91)
стал чеканить здесь серебряную монету по стопе
широко распространенного в то время на Подолье
галицко-русского грошика соседнего Львова, чеканившегося в свою очередь примерно в половину
пражского гроша (рисунок 1). Несмотря на то, что
полугрош Константина был опубликован в научной
литературе еще в XIX в., он был атрибутирован как
монета Подольского княжества только в 2004 г.,
после находки в Дунаевцах на Подолье экземпляра
хорошей сохранности [1]. Очевидно, что именно полугрош Константина фигурирует в источниках начала XV в. под названием «подольский полугрошок».

Научное наблюдение за содержимым обнаруженных кладов существовало на Подолье с XIX в.,
однако монеты Подольского княжества до недавнего
времени зафиксированы не были. Связано это, по
мнению автора, со сравнительно небольшим количеством выявленных в прошлом на Подолье кладов
второй половины XIV в. и начала XV в. А также тем
обстоятельством, что в старых находках, как правило, отмечались лишь основные группы монет, тогда
как подольские полугрошки, очевидно, оставались
без внимания: как показывают современные находки,
они составляют в кладах лишь незначительную долю.
Большинство давних нумизматических находок
было обнаружено на западе Подолья и содержало в
основном галицко-русские грошики Львова и пражские гроши, что давало основания утверждать, что
денежное обращение на Подолье во время существования Подольского княжества основывалось на этих
монетах [2, с. 69–71]. В то же время подольские
полугрошки были зафиксированы в соседних с Подольем областях – Молдавии и Киевщине (однако эти
монеты, как упоминалось выше, долгое время оставались неопределенными). Имеются в виду подольские полугрошки, которые хранятся в настоящее
время в национальных музеях Будапешта [3, c. 241]
и Бухареста, происходящие, как показали исследования румынских коллег [4, c. 271–279], из находок ХIХ в. с исторической территории Молдавии, а
также подольский полугрошок из археологических
раскопок 30-х гг. ХХ в. в Вышгороде, хранящийся
ныне в Национальном музее истории Украины.
Представленный обзор нумизматических находок
рубежа XIV–XV вв. на Подолье и в соседних регионах,
сделанных в последнее время, во многом стал возможен благодаря помощи местных краеведов и коллекционеров, а также использованию информации со
специализированных интернет-ресурсов*. Более двадцати новых находок кладов, в том числе содержащих
полугроши Константина, и более точная по сравнению

I тип

Рисунок 1. Полугрош Константина Кориатовича
(подольский полугрошок)

* Автор считает своим долгом выразить большую благодарность Игорю Яковелису за помощь в подготовке работы.
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с прошлым детализация и достоверность их описания
позволяют с большей надежностью и точностью очертить регион распространения и время пребывания в
обращении монет Подольского княжества.
Нужно сразу подчеркнуть, что в целом состав
новых находок подтвердил сделанный ранее вывод
о том, что в денежном обращении на Подолье в
последней трети XIV в. доминировали галицко-русские грошики и пражские гроши. Это хорошо видно
на примере как больших новых кладов (таких как
Смотричский (№ 2), Черче І (№ 3), так и небольших
кладов-«кошельков» (таких как Сатанов (№ 5), где
указанные монеты составляют подавляющее большинство (рисунок 2; состав кладов в Дополнении).
В кладах, относящихся к 80-м гг. XIV в., среди
галицко-русских грошей присутствуют русские грошики ранних выпусков: Казимира ІІІ (1333–1370),
Владислава Опольского (1372–1379) и Людовика
Венгерского (1342–1382). В кладах 90-х гг. XIV в.
их сменяют русские грошики Ягайло (1386–1434),
примером чего может послужить клад из Блакитне (№ 18). Примечательно, что пражские гроши
в кладах этих периодов, Яна Люксембургского
(1310–1346) и Карла І (1346–1378), почти все обрезаны (примеры кладов: Смотричский (№ 2), Черче

ІІ (№ 14), Польный Мукаров (№ 17). В кладах рубежа XIV–XV вв. и самого начала XV в. доля галицко-русских грошиков уменьшается. Им на смену
приходит польская монета Ягайло: коронный полугрош, тернарий, денарий. Пражские гроши в кладах
этого периода в основном чеканки уже Вацлава III
(IV) (1378–1419). Это наблюдение верно для рассматриваемых находок, обнаруженных как на западе
Подолья (клады № 15, № 16), так и на центральных
его территориях (клады № 22, № 25).
Наиболее ранние клады 80-х гг. XIV в. сосредоточены преимущественно на западном Подолье,
что вполне согласуется с данными исторических
источников о развитии Подольского княжества.
Примечательно, что в них фиксируется заметное
количество так называемых киевских подражаний
дирхемам Джанибека (1342–1357) (клады № 2, 3, 4,
8), распространенных в Поднепровье. Также в некоторых кладах этого периода отмечено присутствие
денариев киевского князя Владимира Ольгердовича
(1362–1394) (клады № 8, 14), что свидетельствует
о торговых связях Подолья в то время с Киевским
княжеством. Очевидно, что эти мелкие монеты играли роль разменной монеты в подольском денежном
обращении, о чем свидетельствует то обстоятельство,

– клады 80–90 гг. XIV в.
– клады рубежа XIV/ XV вв. и начала XV в.
Рисунок 2. Топография находок кладов второй половины XIV в. и начала XV в. на Подолье
и в прилегающих областях. Описание кладов в Дополнении
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что большинство подражаний Джанибеку из кладов
имеют массу всего 0,3–0,1 г.
В кладах юго-западного Подолья отмечается присутствие в небольших количествах монет соседней
Молдавии, в кладах 80-х гг. XIV в. – грошей Петру
Мушата (1375–1392), а в кладах начала XV в. – монет Александра Доброго (1400–1432) (клады № 2, 3,
4, 14), а также джучидских дирхемов. На южных
рубежах Подолья, в Поднестровье, как показывает
состав клада рубежа XIV–XV вв. из Грубна (№ 20),
содержащий большое количество русских грошиков
Ягайло, местное денежное обращение мало чем отличалось от подольского. Заметим, что состав этого клада близок к составу известного Кугурештского клада,
место обнаружения которого находится от Грубны
примерно на сто километров ниже по течению Днестра. На северных рубежах Подольского княжества,
на границе с Киевским княжеством, как видно из состава клада 80-х гг. XIV в. из-под Хмельника (№ 26),
в местном обращении появляются в значительных
количествах денарии Владимира Ольгердовича. На
крайний восток Подолья, на Черкащину, как показано в работах А. Шостопала и А. Крыжанивского,
галицко-русские грошики и пражские гроши тоже

доходили, хотя там в местном обращении в основном
доминировали джучидские дирхемы [5, c. 51; 6].
Что касается новых находок подольских полугрошков, то теперь к найденным на Подолье (Дунаевцы Хмельницкой области (№ 1) в 2003 г. двум
полугрошам Константина, за последнее время добавился целый ряд новых кладов второй половины
XIV в. и рубежа XIV–XV вв., содержащих такие
монеты: Смотрич (№ 2), Черче I (№ 3), Старая Песочна (№ 4), Сатанов (№ 5) Хмельницкой области,
Городище (№ 7), Монастырок I (№ 8) Винницкой
области, клад из-под Тернополя (№ 6) (рисунок 3).
Также к известным ранее находкам 2007 г. – двум
полугрошам Константина на Черкащине (клады
№ 10, № 11) – теперь прибавилась еще одна монета,
выявленная в частной коллекции. Заметим, что все
новые находки подольских полугрошков сосредоточены в основном на исторической территории Подольского княжества, среди них есть несколько кладов со значительным их количеством. При этом два
наиболее крупных клада Смотрич (№ 2) и Черче I
(№ 3), содержащие среди других монет по 50 и 19
полугрошей Константина соответственно, найдены в
непосредственной близости от исторических столиц

– уже опубликованные находки подольских полугрошков;
– новые, неопубликованные находки подольских полугрошков.
Рисунок 3. Топография находок кладов второй половины XIV в. и начала XV в. с подольскими полугрошками
на Подолье и в прилегающих областях
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Подольского княжества – Смотрича и Каменец-Подольского. Помимо Подолья, в соседней Молдавии к
двум найденным в прошлом подольским полугрошкам, по сообщению молдавской коллеги Л. Дергачевой, теперь прибавилась еще одна монета в составе
клада грошей Петру Мушата (№ 13), обнаруженного
в Румынии около города Нямц невдалеке от исторической столицы Молдавии Сучавы.
Новый кладовой материал позволяет уточнить
ареал обращения, а также спорное время начала подольской чеканки. Упомянутый Смотричский клад
(№ 2), содержащий кроме полугрошей Константина
еще свыше тысячи других монет (к ранее опубликованному составу клада [7] за прошедшее время прибавилось еще несколько сотен дополнительно найденных монет), сравнительно точно датируется. С одной
стороны, в нем присутствуют несколько денариев
Марии Венгерской, известной разновидности денария
без изображения инициала Марии, которые начали
чеканить с 1384 г. [8, c. 365], с другой – в кладе
среди большого числа галицко-русских грошиков
полностью отсутствуют популярные в обращении на
Подолье русские грошики Ягайло, начало чеканки
которых относят к 1386/8 г. Таким образом можно
полагать, что клад из-под Смотрича был сокрыт примерно в середине 80-х гг. XIV в. Приняв во внимание, что среди пятидесяти подольских полугрошков
Смотричского клада уже присутствуют все известные
его разновидности І и ІІ типа, а также обнаружился
ряд новых штемпелей, можно прийти к выводу, что
начало чеканки полугрошей Константина следует
отнести к первой половине 80-х гг. XIV в. Этот вывод
также подтверждается тем фактом, что подавляющее
большинство подольских полугрошков, известное
количество которых сейчас приближается к ста экземплярам, имеет массу в диапазоне 1,0–1,2 г, что
близко к массе русских грошиков чеканки Людовика Венгерского, его последних выпусков начала
80-х гг. XIV в. Вывод о начале чеканки подольских
полугрошков в первой половине 80-х гг. XIV в. подтверждается составом и нескольких других кладов –

Черче І (№ 3), Сатанов (№ 5), Монастырок I (№ 8).
Добавим, что черкасские находки подольских полугрошков также сопровождаются находками в этой
местности русских грошиков Людовика Венгерского.
Примечательно, что в кладах рубежа XIV–XV вв.
и начала XV в. среди новых находок, которых насчитывается около десятка, подольские полугрошки
уже почти не встречаются. Лишь в составе двух
кладов этого времени – из-под Тернополя (№ 6) и
Старой Песочной (№ 4) – было выявлено по одной
монете. Тернопольский клад датируется шиллингом Тевтонского Ордена магистра Кюхмейстера
(1414–1422) – вторым-третьим десятилетием XV в.
Примерно к этому же времени можно отнести клад
из Старой Песочной, в котором присутствуют молдавские монеты Александра Доброго (1400–1432).
На основании изучения материалов новых кладов
из Подолья можно сделать следующие выводы. В
80–90-х гг. XIV в. в местном денежном обращении
доминировали галицко-русский грошик Львова и
пражский грош. Чеканка подольского полугрошка
в Подольском княжестве началась с приходом к
власти Константина Кориатовича – в первой половине 80-х гг. XIV в. Доля подольского полугрошка в
денежном обращении Подольского княжества была
в целом небольшой и достигала максимума ориентировочно в середине 80-х гг. XIV в. Как показывают
кладовые находки, подольские полугрошки сохранялись в незначительных количествах в денежном обращении на Подолье до второго-третьего десятилетия
XV в. Судя по топографии новых находок, подольские полугрошки присутствовали в обращении на
всей исторической территории Подольского княжества от Западного Подолья до Черкащины. Основной
же ареал их обращения, как и следовало ожидать,
располагался в непосредственной близости от столиц
княжества – Смотрича и Каменец-Подольского. Находки подольской монеты вне пределов Подолья на
исторических территориях Молдавии и Киевского
княжества свидетельствуют о торговых связях этих
регионов с Подольем.

Монеты и клады, представленные в работе
№ 1. Дунаевцы Хмельницкой области (2003/4 г.):
●
полугроши Константина Кориатовича – 2 экз. (І типа, с названием владений в титулатуре
«Smotric». Монеты, возможно, происходят из незарегистрированного клада).
Опубликованы.
№ 2. Смотрич Хмельницкой области (2912/15 г.):
●
полугроши Константина Кориатовича – 50 экз. (из них I типа – 44 экз., II типа с названием владений в титулатуре «Podoli» – 6 экз.);
●
пражские гроши Яна Люксембургского и Карла І – 179 экз. (из них 173 обрезанных);
●
галицко-русские грошики Казимира III – 42 экз. (из них больше 11 обрезанных до весовой нормы
грошиков Людовика Венгерского);
●
галицко-русские грошики Владислава Опольского – 61 экз. (из них больше 6 обрезанных, больше
6 подражаний, один грошик с изображением орла);
●
галицко-русские грошики Людовика Венгерского – 931 экз.;
●
венгерские денарии Марии Венгерской – 7 экз. (из них 2 – позднего типа (без инициала Марии),
чеканки 1384/5 г., 1 – денарий медный, плакированный серебром – фальшивый?);
●
молдавские гроши Петру Мушата – 11 экз. (все раннего типа с 7 лилиями на гербовом щите);
●
новгород-северское подражание джучидским дирхемам Корибута (1382–1404) – 1 экз.;
●
киевские подражания дирхемам Джанибека – 1 экз.;

Д опол нение
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●
джучидские дирхемы Тохтамыша (1380–1395) – 5 экз. (из них 1 – недатированный, 4 – подражания);
●
монетные гривны литовского типа – 2 экз. (массой 205 г и 195 г).
Клад опубликован, однако со времени его публикации в 2013 г. было дополнительно собрано еще примерно треть монет клада, при этом новых видов монет не добавилось. Имеется метрология и изображения
большей части монет клада.
№ 3. Черче I Чемеровецкого района Хмельницкой области (2009 г.):
●
полугроши Константина Кориатовича – 19 экз. (из них I типа 13 экз., три новых штемпеля, II типа –
6 экз., все новые штемпели);
●
пражские гроши – большое количество – несколько сотен монет;
●
галицко-русские грошики Казимира III – 11 экз.;
●
галицко-русские грошики Владислава Опольского – 23 экз.;
●
галицко-русские грошики Людовика Венгерского – 160 экз.;
●
венгерские денарии Людовика Венгерского («сарацины», «престол») – 30 экз.;
●
молдавские гроши Петру Мушата – 15 экз. (все раннего типа с 7 лилиями на гербовом щите);
●
киевские подражания дирхемам Джанибека – 2 экз.;
●
джучидские дирхемы – 150 экз.;
●
европейские монеты – 5 экз. (Силезия?).
Часть подольских полугрошков клада опубликованы. Имеется метрология и изображения части монет
клада.
№ 4. Старая Песочна Городокского района Хмельницкой области (2003 г.):
●
полугрош Константина Кориатовича – 1 экз. (I типа с ретроградной надписью);
●
пражские гроши Вацлава III (IV) – 60 экз.;
●
галицко-русские грошики Людовика Венгерского – 1 экз.;
●
галицко-русские грошики Ягайло – 126 экз.;
●
киевские подражания дирхемам Джанибека – 8 экз.;
●
литовские денарии Ягайло «Двойной крест/Погоня» – 2 экз.;
●
литовские денарии Витовта (1392–1430) «Колюмны/Копье с крестом» – 5 экз.;
●
монета «Печать» – 1 экз. (масса 1,0 г);
●
молдавские гроши Петру Мушата – 1 экз.;
●
львовские полугроши Ягайло – 27 экз.;
●
польские полугроши Ягайло – 49 экз.;
●
польские тернарии Ягайло – 25 экз.;
●
молдавские полугроши Александра Доброго – 4 экз.;
●
молдавские гроши Александра Доброго – 3 экз.;
●
молдавские двойные гроши Александра Доброго – 1 экз.;
●
шиллинги Тевтонского Ордена – 2 экз. (Кюхмейстер?);
●
джучидские дирхемы – 10 экз.
Подольский полугрошок из клада опубликован. Клад найден на поселении, возможно смешивание монет
разного времени.
№ 5. Сатанов Городокского района Хмельницкой области (2010 г.):
●
полугрош Константина Кориатовича – 1 экз. (I типа);
●
галицко-русские грошики Владислава Опольского – 2 экз.;
●
галицко-русские грошики Людовика Венгерского – 83 экз.
Имеется метрология и изображения некоторых монет клада.
№ 6. Тернополь (2012 г.):
●
полугрош Константина Кориатовича – 1 экз. (II типа);
●
пражские гроши Вацлава III (IV) – 65 экз.;
●
галицко-русские грошики Владислава Опольского – 4 экз. (тип с орлом);
●
галицко-русские грошики Людовика Венгерского – 7 экз.;
●
галицко-русские грошики Ягайло – 227 экз. (из них 11 подражаний чеканенных в проволочной
технике, 1 односторонняя);
●
львовские полугроши Ягайло – 1 экз.;
●
польские полугроши Ягайло – 8 экз.;
●
шиллинг Тевтонского Ордена магистра М. Кюхмейстера (1414–1422) – 1 экз.
Имеется метрология и изображения части монет клада.
№ 7. Городище Литинского района Винницкой области (2013 г.):
●
полугрош Константина Кориатовича – 1 экз. (I типа).
Имеется метрология и изображение.
П род ол ж ение д ополнения
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№ 8. Монастырок I Немировского района Винницкой области (2015 г.):
●
полугроши Константина Кориатовича – 6 экз. (II типа);
●
пражские гроши – 15 экз. (один обрезанный);
●
киевские подражания дирхемам Джанибека – 16 экз.;
●
галицко-русские грошики Казимира III – 5 экз.;
●
галицко-русские грошики Владислава Опольского – 5 экз. (из них 1 с орлом);
●
галицко-русские грошики Людовика Венгерского – 32 экз.;
●
медные галицко-русские денарии Владислава Опольского – 1 экз.;
●
медные галицко-русские денарии Людовика Венгерского – 1 экз.;
●
венгерские денарии Марии Венгерской – 5 экз.;
●
киевские денарии Владимира Ольгердовича – 1 экз.;
●
молдавские гроши Петру Мушата – 1 экз. (3 лилии);
●
гривны монетные литовского типа – 3 экз. (масса 195,8 г; 200,2 г; 197,3 г).
Имеется метрология и изображения большей части монет клада.
№ 9. Вышгород Киевской области (1934 г.):
●
полугрош Константина Кориатовича – 1 экз. (I типа, хранится в НМИУ).
Найден при археологических раскопках, опубликован.
№ 10. Трушивцы Чигиринского района Черкасской области (2007 г.):
●
полугрош Константина Кориатовича – 1 экз. (I типа).
Опубликован.
№ 11. Черкасская область (2007/9? г.):
●
полугрош Константина Кориатовича – 1 экз. (I типа);
●
полугрош Константина Кориатовича – 1 экз. (II типа).
Выявлены в частных коллекциях, монеты опубликованы.
№ 12. Молдавия (XIX в.):
●
полугроши Константина Кориатовича – 2 экз. (I типа).
Одна из монет опубликована.
№ 13. Нямц, румынская Молдавия (2000? г.):
●
полугрош Константина Кориатовича – 1 экз. (I типа, в составе клада грошей П. Мушата).
№ 14. Черче II Чемеровецкого района Хмельницкой области (2014 г.)
●
пражские гроши Карла І – 7 экз. (все обрезаны);
●
галицко-русские грошики Казимира III – 3 экз.;
●
галицко-русские грошики Владислава Опольского – 9 экз.;
●
галицко-русские грошики Людовика Венгерского – 5 экз.;
●
венгерские денарии Марии Венгерской – 3 экз.;
●
киевские подражания дирхемам Джанибека – 11 экз.;
●
киевские денарии Владимира Ольгердовича – 5 экз.;
●
молдавские гроши Петру Мушата – 5 экз. (все раннего типа с 7 лилиями на гербовом щите);
●
польский полугрош Казимира III – 1 экз.;
●
галицко-русские грошики Ягайло – 5 экз.;
●
львовские полугроши Ягайло – 1 экз.;
●
польские полугроши Ягайло – 5 экз.;
●
польские тернарии Ягайло – 4 экз.;
●
польские денарии Ягайло – 15 экз.;
●
молдавские полугроши Александра Доброго – 4 экз.;
●
молдавские двойные гроши Александра Доброго – 1 экз.
Клад найден на поселении, возможно смешивание в кладе монет разного времени. Клады Черче I и Черче II
территориально разделены.
№ 15. Довжок Каменец-Подольского района Хмельницкой области (2015 г.):
●
польские полугроши Ягайло – 5 экз.;
●
львовские полугроши Ягайло – 3 экз.
Имеется метрология и изображения всех монет клада.
№ 16. Сахкамень Каменец-Подольского района Хмельницкой области (2013 г.):
●
пражские гроши Вацлава III (IV) – 15 экз.;
●
галицко-русские грошики Ягайло – 7 экз.;
П род ол ж ение д опол нения
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●

польские полугроши Ягайло – 2 экз.;
джучидские дирхемы – 28 экз.

№ 17. Польный Мукаров Дунаевецкого района Хмельницкой области (2014 г.):
●
пражские гроши Яна Люксембургского и Карла І – 5 экз. (из них 1 обрезанный);
●
галицко-русские грошики Людовика Венгерского – 1 экз.;
●
галицко-русские грошики Ягайло – 3 экз.;
●
польские полугроши Ягайло – 13 экз.;
●
польские тернарии Ягайло – 7 экз.;
●
польские денарии Ягайло – 11 экз.;
●
молдавские полугроши Александра Доброго – 3 экз.;
●
молдавские гроши Александра Доброго – 1 экз.;
●
молдавские двойные гроши Александра Доброго – 1 экз.
№ 18. Блакитне Муровано-Куриловецкого района Винницкой области (2014 г.):
●
пражские гроши Яна Люксембургского – 1 экз. (обрезанный);
●
галицко-русские грошики Владислава Опольского – 1 экз. (тип орел);
●
галицко-русские грошики Людовика Венгерского – 1 экз.;
●
галицко-русские грошики Ягайло – 13 экз.
Имеется метрология и изображения всех монет клада.
№ 19. Григоривка Могилев-Подольского района Винницкой области (2011 г.):
●
галицко-русские грошики Ягайло – 5 экз.;
●
польские полугроши Ягайло – 6 экз.
Имеется метрология и изображения части монет клада.
№ 20. Грубна Сокирянского района Черновицкой области (2010 г.):
●
пражские гроши Вацлава III (IV) – 10 экз.;
●
галицко-русские грошики Казимира III – 2 экз.;
●
галицко-русские грошики Людовика Венгерского – 3 экз.;
●
галицко-русские грошики Ягайло – 1326 экз.;
●
львовские полугроши Ягайло – 7 экз.;
●
джучидские дирхемы Тохтамыша – 2 экз.;
●
шиллинги Тевтонского Ордена – 1 экз.
№ 21. Шендерив Тывровского района Винницкой области (2014 г.):
●
пражские гроши Вацлава III (IV) – 43 экз.;
●
галицко-русские грошики Владислава Опольского – 2 экз. (тип орел);
●
галицко-русские грошики Ягайло – 197 экз.;
●
львовские полугроши Ягайло – 5 экз.;
●
польские полугроши Ягайло – 94 экз.;
●
джучидские дирхемы – 64 экз.;
●
половина монетной гривны литовского типа – 1 экз.
Имеется метрология и изображения всех монет клада.
№ 22. Монастырок II Немировского района Винницкой области (2015 г.):
●
пражские гроши Вацлава III (IV) – 20 экз.;
●
галицко-русские грошики Ягайло – 33 экз.;
●
львовские полугроши Ягайло – 2 экз.;
●
польские полугроши Ягайло – 26 экз.;
●
польские тернарии Ягайло – 4 экз.;
●
молдавские двойные гроши Александра Доброго – 1 экз.;
●
джучидские дирхемы – 25 экз.
Имеется метрология всех и изображения части монет клада.
№ 23. Жорнище Иллинецкого района Винницкой области (2010 г.):
●
пражские гроши Вацлава III (IV) – 132 экз.;
●
галицко-русские грошики Ягайло – 132 экз.;
●
львовские полугроши Ягайло – 11 экз.;
●
польские полугроши Ягайло – 1 экз.;
●
джучидские дирхемы – 10 экз.
№ 24. Кузьминцы I Гайсинского района Винницкой области (2013 г.):
●
галицко-русские грошики Ягайло – 14 экз.;
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●
●
●

львовские полугроши Ягайло – 14 экз.;
польские полугроши Ягайло – 18 экз.;
шиллинги Тевтонского Ордена – 1 экз.

№ 25. Кузьминцы II Гайсинского района Винницкой области (2013 г.):
●
пражские гроши Вацлава III (IV) – 11 экз.;
●
галицко-русские грошики Ягайло – 11 экз.;
●
львовские полугроши Ягайло – 16 экз.;
●
польские полугроши Ягайло – 20 экз.
Клады Кузьминцы I и Кузьминцы II территориально разделены.
№ 26. Хмельник Винницкой области (2013 г.):
●
галицко-русские грошики Людовика Венгерского – 1 экз.;
●
киевские денарии Владимира Ольгердовича – 28 экз. (все типа IS);
●
киевские денарии Владимира Ольгердовича – 2 экз. (тип «Пособи»).
Имеется метрология части монет и изображения всех монет клада.
П род ол ж ение д опол нения
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