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Т. Н. Кокоржицкая, И. В. Корпусова (Одесса) 

А. А. Шаронов (Вилково) 

ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКИЕ И РУССКИЕ МОНЕТЫ 70-Х ГГ. XV – 

40-Х ГГ. XX ВВ. В СОБРАНИИ ВИЛКОВСКОГО ИСТОРИКО-

КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ 

 

В 2002 г. в Вилково (Килийский район Одесской области) была 

открыта картинная галерея. Наряду с картинами здесь были 

выставлены и собранные художником и краеведом Александром 

Анатольевичем Шароновым экспонаты, рассказывающие об истории 

края, жизни и быте живших здесь людей. Таким образом в Вилково 

появился свой историко-краеведческий музей. Среди экспонатов, 

выставленных в его залах, находится и небольшая коллекция монет, 

собранная владельцем музея. Монеты, представленные в ней, 

охватывают период от І в. н. э. до 40-х гг. XX в.  

Цель данной публикации – ввести в научный оборот монеты 

Западной Европы и России, найденные на юге Бессарабии и 

хранящиеся в Вилковском историко-краеведческом музее. Надеемся, 

что в дальнейшем коллегами будут также опубликованы римские и 

османские монеты коллекции, что позволит составить полный каталог 

собрания. К сожалению, при поступлении в музей не фиксировалось 

точное место находки монет. Известно лишь, что все они были 

найдены на территории южной Бессарабии. 

Монеты второй половины XV–XVII вв. 

Венеция 

Фрагмент цехина дожа Доменико Контарини (1659–1675). 

Нам известна находка на территории региона еще одного 

подобного фрагмента разрезанной золотой монеты Венеции. Но, к 

сожалению, на фрагменте из Белгорода-Днестровского отсутствует имя 

дожа. Дукаты Доменико Контарини и их имитации зафиксированы в 

кладах XVII в. в Днестровско-Прутском регионе1
. Кроме имитаций 

изготавливались также фальшивые венецианские монеты. Одна из 

таких подделок цехина Доменико Контарини была найдена на 

территории Одесской области2
. 

Соединенные Провинции 

Левендаальдер 1662 г. Провинция Голландия. Монета 

фальшивая. 

Статистика находок талеров Соединенных провинций 

свидетельствует, что они являлись одними из наиболее 

распространенных монет в денежном обращении Молдавии в XVII в.3 
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По мнению исследователей, подделки этих талеров могли выпускаться 

на территории Молдавского княжества4
. 

Священная Римская империя 

Австрия. 10 крейцеров 1632 г. эрцгерцога Леопольда V (1619–

1632). М.д. Халль (Тироль). 

Венгрия 

Грош 1593 г. Рудольфа II (1576–1608). М.д. Кремниц. 

Денарий XVI в. Медь. Монета фальшивая. 

Венгерские монеты, начиная с 60-х гг. XV в., на протяжении 

двух столетий играли заметную роль в денежном обращении Юго-

Восточной Европы. О чем свидетельствуют как находки самих монет, 

так и появление их подделок. 

Польша  

Полугрош Яна Ольбрахта (1492–1501). М.д.Краков. (герб 

«роза»). 

Находки в кладах XVI–XVII вв. Днестровско-Прутского региона 

монет Яна Ольбрахта свидетельствуют об увеличении притока 

польских монет в Юго-Восточную Европу5
. 

Речь Посполитая 

Сигизмунд III (1587–1632). 

Трояки: 1589 г. М.д. Рига; 1590 г. М.д. Познань, 1591 г: М.д. 

Познань. 1619 г. М.д. Краков. 

Фальшивый трояк 1600(?) г., изготовлен из меди. 

Грош 1624 г. М.д. Гданьск. 

Полторак 1623 г. 

Солиды: литовской (1 экз.) и рижской чеканки (1 экз.) 

Ян II Казимир (1648–1668). 

Солиды: коронные 1664 г. (М.д. Уяздов), 1666 г., 166х г.; 

литовские: 1666 (?) Еще на двух солидах год не читается. Одна из этих 

двух монет – фальшивая. 

Пруссия 

Тевтонский орден. Шиллинг Генриха Реффле фон Рихтенберга 

(1470–1477). Самые ранние находки прусских монет в Юго-Восточной 

Европе чеканились на монетных дворах крестоносцев и датируются 

XV в. Однако, по мнению исследователей, появляются они здесь не 

ранее XVI в.
6
 

Бранденбург (маркграфство, в унии с Пруссией). Драйпелькер 

1623 г. Георга Вильгельма (1619–1640). 

Сучавские подделки прибалтийских владений Швеции 

Солид Кристины (1632–1654). Сучавская подделка. 
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Рижский солид Карла X Густава (1654–1660). Сучавская 

подделка. 

Проникая в Днестровско-Прутский регион, монеты мелких 

номиналов, чеканенные в Швеции и ее прибалтийских владениях, 

играли значительную роль в денежном обращение региона. Об их 

популярности свидетельствует и налаженный выпуск поддельных 

монет на Сучавском монетном дворе.  

Россия 

Михаил Федорович (1613–1645). Копейка. 

К сожалению, из-за плохой сохранности нам не удалось 

установить год чеканки некоторых из описанных монет. 

Монеты XVIII – 40-х гг. XX вв. 

Россия 

Собрание монет императорской России XVIII–XX вв. 

насчитывает 82 экз. 

Анна Иоанновна (1730–1740) – 3 экз. 

1735 г. – полушка (1экз.); 1736 г. – деньга (1экз.); 1739 г. – деньга 

(1 экз.) 

Елизавета Петровна (1741–1761) –  3 экз. 

1744 г. – деньга (1экз.); 1749 г. – деньга (1 экз.); 1757 г. – 2 коп. (1экз.) 

Екатерина II (1762–1796) – 6 экз. 

1769 г. – 5 коп. (1 экз.); 1770 г. – 2 пара – 3 коп. (1экз.), 5 коп. (1 экз.); 

1771 г. –  5 коп. (1 экз.); 1774 г. – 2 пара – 3 коп. (1 экз.);  дата стерта – 2 

пара- 3 коп. (1 экз.) 
Александр I (1801–1825) – 26 экз. 

1811 г. – 2 коп. (1 экз.); 1812 г. – 2 коп. (1 экз.); 1813 г. – 2 коп. (2 экз.); 

1814 г. – 2 коп. (1 экз.); 1815 г. – 2 коп. (3 экз.); 1817 г. – 2 коп. (2 экз.); 

1818 г. – 2 коп. (5 экз.), 1 коп. (1 экз.); 1819 г. – 2 коп. (3 экз.); 1820 г. – 

2 коп. (4 экз.); 1821 г. – 1 коп. (1 экз.); 1822 г. – 2 коп. (2 экз.) 

Николай I (1825–1855) – 9 экз. 

1840 г. – 1 коп. (3 экз.), 1/2 коп. (1 экз.); 1841 г. – 1 коп. (1 экз.); 1842 г. 

– ¼ коп. (1 экз.); 1851 г. – 2 коп. (1 экз.), 1 коп. (1 экз.); 1855 г. – 1 коп. 

(1 экз.) 

Александр II (1855–1881) – 8 экз. 

1862 г. – 3 коп. (1 экз.); 1866 г. – 1 коп. (2 экз.); 1870 г. – 5 коп. (1 экз.); 

1878 г. – 5 коп. (1 экз.), 2 коп. (1 экз.); 1881 г. – 5 коп. (1 экз.), 1 коп. 

(1 экз.) 

Александр III (1881–1894) – 3 экз. 

1889 г. – 1 коп. (1 экз.); 1894 г. – 2 коп. (1 экз.), 1 коп. (1 экз.) 
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Николай II (1894–1917) – 21 экз. 

1895 г. – 3 коп. (1 экз.).1 коп. (1 экз.); 1897 г. – 50 коп. (1 экз.); 1898 г. – 

1 коп. (1 экз.); 1899 г. – 1 коп. (1 экз.); 1904 г. – 3 коп. (1 экз.); 1907 г. – 

15 коп. (1 экз.), 2 коп. (1 экз.), 1 коп. (1 экз.); 1909 г. – 2 коп. (1 экз.); 

1910 г. – 1 коп. (1 экз.); 1911 г. – 5 коп. (1 экз.), 3 коп. (1 экз.).2 коп. 

(1 экз.); 1912 г. – 2 коп. (1 экз.); 1914 г. – 3 коп. (1 экз.), 2 коп. (1 экз.), 

1 коп. (1 экз.); 1915 г. – 2 коп. (1 экз.); 1916 г. – 2 коп. (1 экз.), 1 коп. 

(1 экз.) 

Частично стертые монеты с нечитаемой датой – 2 коп. (2 экз.), 

1 коп. (1 экз.)  

Полностью стертые, нечитаемые монеты – 1 экз. 
Массовое поступление русских монет в Бессарабию началось в 

третьей четверти XVIII в. И уже в начале XIX в., в период до 

включения Бессарабии в состав России, русские монеты получили 

широкое распространение7. В начале 2000-х гг. на левом побережье 

Днестровского лимана был найден один из крупнейших кладов с 

монетами Российской империи, содержащий 1571 русскую монету8. 

Германия 

½ марки 1906 г. 

Румыния 

1867 г. – 10 бани; 1924 г. – 2 лея (2), 1 лей (2); 1930 г. – 200 лей; 

20 лей; 1941 г. – 1 лей; 1942 г. – 200 лей, 5 лей; 1943 – 100 лей. 

Италия 

Талер 1918 г.  

Случайная находка, не имеющая отношения к денежному 

обращению в регионе. Такие талеры чеканились для итальянской 

колонии Эритрея. 

Самая ранняя из представленных монет (шиллинг Тевтонского 

ордена) датируется 70-ми гг. XV в. А завершает коллекцию 100 лей 

1943 г.   

Следует отметить, что среди монет, собранных в коллекции 

Вилковского историко-краеведческого музея, встречается немало 

подделок, изготовленных в XVII в., которые, так же как и подлинные 

монеты, представляют немалый интерес для исследователей. 

                                                 
1 Нудельман А.А. Топография кладов и находок единичных монет – Кишинев, 

1976. – С. 102. 
2 Кокоржицкая Т.Н. Находка фальшивого венецианского цехина на территории 

Одесской области // Al XIV-lea Simpozion de Numismatică. – Chişinău, 2013. – 

P. 37–38. 
3 Нудельман А.А. Находки монет эпохи феодализма из раскопок и сборов 1974-

1976 гг. в Дестровско-Прутском регионе // АИМ (1974-1978 гг.). – Кишинев, 



261 
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№ 6. – С. 268. Кожокару В. М., Кокоржицкая Т. Н. Новосельский клад монет 

второй половины XVII века // МАСП. – Одесса, 2011. – Вып. 12. – С. 367–369. 
4 Кривенко А. История Приднестровья в денежных знаках. – Бендеры, 2013.  
5 Нудельман А. А. Бэхринештский клад и польско-литовские монеты в 

молдавских тезаврациях // Нумизматические исследования по истории юго-

восточной Европы. – Кишинев, 1990. – С. 197. 
6 Травкин С. Н. Указ. соч. – С. 261. 
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Прутском регионе // Нумизматические исследования по истории Юго-

Восточной Европы. – Кишинев, 1990. – C. 230–231. 
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А. Н. Колесниченко (Одесса) 

СТЕКЛЯННЫЕ СОСУДЫ КОНЦА VI – НАЧ. V В. ДО Н.Э., 

ИЗГОТОВЛЕННЫЕ В ТЕХНИКЕ СЕРДЕЧНИКА, ИЗ 

НЕКРОПОЛЯ ОЛЬВИИ В РАЙОНЕ ШИРОКОЙ БАЛКИ*
 

 

В 1992 году при раскопках некрополя в районе Широкой балки 

была исследована группа погребений. Среди них выделяется 

захоронение №9 (229) с интересным набором погребального инвентаря, 

включавшим три стеклянных сосуда1
. Могила имела слабо выраженные 

контуры, ее размеры: длина 1,66 м, ширина 1,1 м, глубина 0,23 м. Из 
скелета сохранились кости ног, ребер и череп, что позволило 

установить положение погребенного как вытянутое на спине головой 

на восток. Умерший был посыпан известью, которая выявлена на 

костях. Погребальный инвентарь включал протофасосскую амфору 

конца VI – нач. V в. до н.э.
2
 С восточной стороны от нее обнаружен 

раздавленный чернолаковый килик на низкой валикообразной 

подставке (рис. 1, 2)
3
. Аналогичные килики датируются 525–

500 гг. до н.э.4 Справа, у грудной клетки погребенного, лежал 

стеклянный алабастр. С обеих сторон таза обнаружены два 

аналогичных стеклянных амфориска. Сосуды изготовлены в технике 

песчано-керамического  сердечника из  молочно-белого  стекла .  

                                                 
* В этой статье публикуются материалы, происходящие из раскопок 

В.А. Папановой. Автор выражает ей искреннюю благодарность за разрешение 

обработать находки и за полезные консультации в ходе работы.  


