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Н. М. Гаркуша (Николаев) 
ИЗ ИСТОРИИ ФОРМИРОВАНИЯ АНТИЧНОЙ 

НУМИЗМАТИЧЕСКОЙ КОЛЛЕКЦИИ  

НИКОЛАЕВСКОГО КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ 

 

15 (28) декабря 1913 г. в культурной жизни г. Николаева 

произошло важное событие – был открыт городской естественно-

исторический музей. Основой его собрания стала уникальная 

природоведческая коллекция Э.П. Францова (1848–1909), завещанная 

городу и переданная его наследниками. Историческую часть нового 

музея ещё предстояло формировать. Многие горожане откликнулись на 

призыв юриста, гласного городской думы, первого директора музея 

С.И. Гайдученко: «Двери музея широко открыты для желающих 

принести ему в дар древности, монеты, семейные реликвии, материалы 

по истории Николаева»
1
. 

Одним из первых дарителей стал потомственный почётный 

гражданин Д.Г. Дзино. В январе 1914 г. он передал «предметы 

церковной старины, 2 древнегреческих сосуда и 32 монеты 

древнегреческих, ольвийских, византийских»
2
. В октябре 1914 г. в 

музей поступила вся коллекция Д.Г. Дзино – 1773 предмета. «Из 

Ольвии 10 киликов, 16 лекифов, 7 блюд, 7 светильников, 19 других 

сосудов... 877 монет: древнегреческих, римских, русских и иноземных 

(одна из них золотая, 198 серебряных, остальные бронзовые)»
3
. 

В течение 1914–1915 гг. от десяти дарителей поступило 

39 медных ольвийских монет и 18 серебряных древнегреческих4
. 

Краткие записи в «Книге поступлений», к сожалению, не позволяют 

более точно определить монеты. 

Городская дума ежегодно выделяла средства на закупку 

экспонатов. Покупали старинное оружие, памятные медали, бытовые 

вещи, книги, археологические артефакты, монеты. В документальном 

архиве музея сохранились расписки И. Шапиро о том, что в период с 

января 1915 г. по декабрь 1917 г. он продал музею ольвийскую 

керамику, украшения и 38 монет5
. 

В бурные годы революций и гражданской войны в музее 

практически не было новых поступлений. Основной целью 

сотрудников стало сохранение коллекции, с чем они успешно 

справились. Летом 1920 г. произошло событие, повлиявшее на 

дальнейшую судьбу музея. С целью прекращения грабительских 

раскопок Ольвии городские власти финансировали работу экспедиции 

под руководством председателя музейно-экскурсионной секции 

Политпросвета С.А. Семёнова. Экспедиция провела исследования на 
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территории ольвийского городища и некрополя. Общее количество 

находок – 1634, из них на некрополе обнаружено 23 медных монеты, на 

городище – 170 медных монет, 2 дельфинчика, асс и полуасс6
. 

Небольшая площадь экспозиционных и подсобных помещений музея не 

позволяла разместить пополняющиеся коллекции. Поэтому в декабре 

1920 г. он был разделён на музей природы и историко-археологический, 

размещавшиеся в разных зданиях. 

Активное пополнение ольвийской коллекции историко-

археологического музея начинается во второй половине 20-х годов. В 

это время в Ольвии возобновила работу экспедиция Б.В. Фармаковского 

(1925 и 1926 гг). Затем раскопками руководил учёный совет в составе 

С.С. Дложевского, М.Ф. Болтенко, И.И. Мещанинова и 

Ф.Т. Каминского. Занимавший должность директора Николаевского 

историко-археологического музея Ф.Т. Каминский добился того, что все 

ольвийские находки оставались в Николаеве. В документальном фонде 

современного краеведческого музея хранятся «Описи ольвийских 

находок» за 1925–1928 гг. и 1930 г., по которым они передавались 

музею (Опись 1929 г. не сохранилась). 

В каждом полевом сезоне составляли по четыре списка «А»  

городище, «Б» – некрополь, «В» – органические и антропологические 

материалы, «Г» – случайные находки. Анализ этих документов даёт 

следующую статистику по монетным поступлениям7
: 

 1925 г. 1926 г. 1927 г. 1928 г. 1930 г. 

Городище 

медные монеты 19 74 94 71 57 

дельфинчики 5 411 249 111 145 

Случайные находки 

медные монеты 2 - - - - 

другие монеты - - 1 

большой 

дельфин 

асс - 2  

полуасс 

- 1 

- 

Некрополь 

медные монеты - - 6 6 2 

дельфинчики - - 17 18 - 

Случайные находки 

медные монеты - - 218 18 26 
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 1925 г. 1926 г. 1927 г. 1928 г. 1930 г. 

дельфинчики - - 5 3 1 

другие монеты - - асс с  

Афиной 

- 1 

  

Всего: 1571 26 485 591 230 239 

 

В 1926 г. в особняке по ул. Инженерной был обнаружен ящик с 

находками из раскопок ольвийского некрополя в 1915 г., всего 

136 предметов, из них 4 медных монеты8
. В 1928 г. у парутинского 

жителя Г. Диденко конфисковали 131 артефакт, в том числе 21 медную 

монету9
. Следовательно, к концу 1930 г. с учётом дореволюционных 

поступлений в музее было уже более 1800 античных монет. 
В 30-е гг. музей переориентировали на сбор экспонатов по 

истории судостроения в Николаеве. Собирали документы, фотографии  

передовиков производства, образцы продукции местных заводов и 

фабрик. 

Археологические находки поступали редко, в основном это был 

подъёмный материал с ранее открытых поселений. В 1938–1939 гг. 
научным сотрудником М.С. Синициным с помощью членов кружка 

«Юные археологи» были проведены исследования Варваровского 

поселения, в инвентарную книгу было занесено 310 предметов, из них 

4 монеты10
. 

В период немецкой оккупации Николаева (август 1941 – март 

1944 гг.) музей курировал представитель отделения Зондерштаба 

«Древняя и ранняя история», археолог Фриц Ремоли-Демич. Вероятно, 

его основной задачей было выявление и подготовка к вывозу в 

Германию наиболее ценных экспонатов. Осенью 1943 г. он писал: 

«Обстоятельства заставили конфисковать и упаковать наиболее ценные 

находки. Они отправлены с военным эшелоном в Кёнигсберг. Поездка 

началась 31 октября выездом в Одессу и закончилась 11 ноября в месте 

назначения. В совокупности, в Кёнигсберг было доставлено шесть 

ящиков, приблизительно с 500 экземплярами находок, которые 

размещены в Государственном институте древней истории»
11

. Были ли 

среди вывезенных экспонатов монеты, неизвестно. 

В послевоенный период музей оставался в небольшом 

двухэтажном здании во дворе бывшего католического костёла. Не 

всегда удавалось поддерживать необходимый для хранения предметов 

температурно-влажностный режим. Инвентарные книги 50–60-х годов 

не сохранились, поэтому о состоянии античной нумизматической 

коллекции мы знаем лишь со слов археолога В.И. Никитина и 
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воспоминаний П.О. Карышковского. При подготовке докторской 

диссертации на тему: «Монетное дело и денежное обращение Ольвии 

(VI в. до н.э. – IV в. н.э.)»
12

 Пётр Осипович знакомился с коллекцией 

николаевского музея. Сотрудница приносила ему небольшие тканевые 

мешочки, в которых хранилось по 3–4 десятка сильно окислившихся 

монет. Его рекомендации по очистке и дальнейшему хранению монет, 
очевидно, не были выполнены, что привело к полной утрате старого 

монетного собрания. 

Первые записи в современной инвентарной книге группы 

«Нумизматика / археология» сделаны 25 октября 1972 г. В настоящее 

время в ней учтено 169 монет, в том числе: 

 

НА-1 

Тетробол, бронза, литьё, датируется 460–440 гг. до н.э. Вес – 107,5 г. 
Л.С. Изображение головы Афины Паллады в шлеме влево, перед 

ней – дельфин. 

О.С. Изображение колеса с четырьмя спицами, между которыми 

надпись «ΠΑYΣ». 

В музей передал ученик СШ № 39 г. Николаева Андрей Малимон. 

НА-2 

Обол, бронза, литьё, вес - 24,6 см., датируется 410–400 гг. до н.э. 

Л.С. Изображение головы Медузы Горгоны. 

О.С. Колесо с четырьмя спицами, между которыми надпись «ΑΡΙΧ». 

НА-3 

Тетробол, бронза, литьё, вес 103,7 г. датируется 370–360 гг. до н.э. 

Л.С. Изображение головы Деметры анфас. 

О.С. Орёл с раскрытыми крыльями на дельфине вправо, 

под дельфином – колос, вверху надпись «ΟΛΒΙН». 

Под следующим номером аналогичная монета, найденная близ 

с. Васильевка на Кинбурне. 

НА-5 

Большой дельфин, бронза, литьё, вес – 28,15 г., 
датируется 550–520 гг. до н.э. 

Найден жителями с. Парутино на территории Ольвийского 

городища13
. 

В музейной коллекции – 17 монет-дельфинчиков, происходящих 

из поселений ольвийской хоры: Лиманы-III, Чертоватое-II, Старая 

Богдановка и других из 8 найденных в Ольвии. Также имеются монеты 

с изображением покровителя Днепра – Борисфена и оружия, их – 27, 

датируются 330–270 гг. до н.э., найдены на поселениях Лупарево-I, 
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Варваровка, Дидова Хата, Сиверсов маяк, Галициновка и в других 

местах14
. 

В январе 1981 г. житель с. Мешково-Погорелово Жовтневого 

района Николаевской области Л.В. Левинский принёс в музей 

найденный им при земляных работах в своей усадьбе клад бронзовых 

монет Ольвии. Место обследовал научный сотрудник Николаевской 

экспедиции ИА АН Украины В.Ф. Елисеев15
. В составе клада 21 

монета: 

НА-80 

Обол, бронза, литьё, вес 21,30 г., датируется 410–400 гг. до н.э. 

Л.С. Изображение головы Медузы Горгоны анфас 

О.С. Орёл с поднятыми крыльями головой влево, на дельфине 

НА-81-100 

Тетробол, бронза, литьё, датируются 370–360 гг. до н.э. 

Л.С. Изображение головы Деметры анфас. 

О.С. Орёл с раскрытыми крыльями на дельфине вправо, 

под дельфином – колос, вверху надпись «ΟΛΒΙН». 

Клад представлен в ольвийском зале новой экспозиции 

краеведческого музея. Там же посетители могут увидеть монеты, 

найденные в 1993 г. на левом берегу Бугского лимана школьниками 

с. Лиманы Жовтневого района Николаевской обл. Нашли по одной 

версии 7 монет, по другой – 11. Благодаря усилиям учительницы 

В.С. Молчановой – 4 монеты поступили в музей16
: 

НА-122; 123; 124; 125. 

Тетробол, бронза, литьё, вес от 110 до 119,6 г., 
датируется 440–410 гг. до н.э. 

Л.С. Изображение головы Медузы Горгоны 

О.С. Орёл с распластанными крыльями вправо, несущий в когтях 

дельфина, надпись «ΑΡΙΧ». 

Летом 2014 г. СБУ по Николаевской области изъято 17 медных 

ольвийских монет, которые пытались вывезти с территории Украины в 

Молдову, все вошли в собрание краеведческого музея. Кроме того, в 

современной коллекции хранится около десятка монет Херсонеса и 

Пантикапея, подаренные посетителями. 

В настоящее время античным монетам в музее созданы 

необходимые условия хранения. Материалы коллекции доступны 

исследователям при написании магистерских и диссертационных работ. 
Используются они как наглядные пособия во время тематических 

занятий для студентов экономических и исторических факультетов 

местных вузов. 
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