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А. Кирошка (Кишинэу, Молдова) 

СРЕДНЕВЕКОВЫЙ КЛАД ПОЛЬСКИХ СЕРЕБРЯНЫХ МОНЕТ В 

КОЛЛЕКЦИИ НАЦИОНАЛЬНОГО МУЗЕЯ АРХЕОЛОГИИ И 

ИСТОРИИ МОЛДОВЫ 

 

В научные фонды Национального музея археологии и истории 
Молдовы во второй половине 80-х годов XX в. поступила из Национального 
музея этнографии и естественной истории г. Кишинёва часть монетных 
кладов и единичных монет, найденных на территории Республики Молдова. 
Большинство из них были определены и опубликованы исследователями. 
Первые сведения об этих находках были отмечены А. Нудельманом в 
«Топографии кладов и находок единичных монет» ещё в 1976 г.1 

При составлении списков средневековых кладов, найденных в 
Молдове, которые, в том числе, содержали и польскую монету, наше 
внимание привлекло несколько монет, которые числились в научном 

инвентаре как польские серебряные монеты XVI–XVII вв., найденные в 
довоенное время2

.
 Работая над их определением, заметив их однородный 

состав, мы подумали, что они могут являться частью средневекового клада. 
Наши предположения были основаны в первую очередь на том, что все они 
являются польскими эмиссиями, близкими по времени и принадлежащими 
четырём последовательным правлениям. Решив пересмотреть данные об 
этих находках в ранее опубликованных сведениях, мы заметили следующую 

картину. Старые номера, сохранившиеся на конвертах, где хранятся монеты, 

совпадали с номерами средневекового клада, который в «Топографии 
кладов» называется «МССР I»

3
. Более того, рядом с текстом изучаемого 

нами клада содержатся также сведения о другом кладе – «МССР II»
4
, состав 

которого очень близок к нашему. Если отметить, что в старых инвентарных 
номерах не сохраняется определённая последовательность, а опускаются 
два-три номера, иногда и больше, то это наводит на мысль, что клад 
насчитывал больше монет, чем представляется. Будем надеяться, что 
сотрудничество с нашими коллегами из соседнего музея внесёт 
определённую ясность в этот вопрос.  

Перед тем как перейти к расширенному описанию этой группы монет, 
представим кратко картину кладов «МССР I» и «МССР II», тем самым 

отметив их однородный состав. Итак, А. Нудельман сообщает, что место, 
время и обстоятельства находки обоих кладов неизвестны. Далее, он 
представляет 16 и, соответственно, 17 серебряных монет для каждого из 
кладов. Первые 16 монет представлены следующим образом: 2 рижских 
тройных гроша 1586 г., принадлежащие правлению Стефана Батория (1576–

1586), а также 12 тройных грошей Сигизмунда III (1587–1632), выпущенные 
в 1591–1598 гг. в монетных дворах Польши, Риги и Литвы. Автор сообщает 
ещё о гданьском орте 1618 г. и о полтораке 1625 г. Сигизмунда III. Вторая 
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группа монет содержит: литовский полугрош и тройной грош 1563 г. 
Сигизмунда II Августа (1547–1572); 2 польских шиллинга 1588 г., 10 

польских тройных грошей 1591–1618 гг. и один польский полторак 1625 г. 
Сигизмунда III; Ян II Казимир (1648–1668) представлен одним литовским 

шиллингом 1666 г. 
Изучаемая нами группа монет представляет 17 польских серебряных 

эмиссий XVI–XVII вв. Монеты, выпущенные в 1563–1666 гг., принадлежат 
правлениям Сигизмунда II Августа, Стефана Батория, Сигизмунда III, а 
также Яна II Казимира. В большинстве своём эта группа монет состоит из 
тройных грошей Стефана Батория и Сигизмунда III. В том числе, отметим 

два полугроша Сигизмунда II Августа и Сигизмунда III, а также одну 30-

грошевую монету, или злотовку, Яна II Казимира. Самая ранняя эмиссия 
этих находок – литовский полугрош 1563 г. Сигизмунда II Августа, а самая 
поздняя – коронный тымф 1666 г. Яна II Казимира.  

Рассмотрим более подробно распределение этих находок по 
номиналам и монетным дворам. Правление Стефана Батория представлено 
двумя рижскими тройными грошами, выпущенными в 1586 г. Монеты, 

выпущенные в годы правления Сигизмунда III, которые являются и самыми 
многочисленными (13), представляют 11 тройных грошей, чеканенные с 
1591 по 1607 гг. Среди них девять монет выпущены в монетных дворах 
Польши и две в Литовских монетных дворах. Среди монет того же правителя 
отмечаем Гданьский орт 1618 г., а также, коронный полторак 1625 г.  

Как можно заметить, эти 17 (всего лишь!) монет охватывают период 
продолжительностью более ста лет (1563–1666). Эта особенность многих 
средневековых молдавских кладов объясняется тем, что когда большая часть 
денежной массы была изъята из оборота в странах, где она производилась, на 
территории Молдавского княжества она ещё имела хождение5

. Утверждая 
это, исследователи подчёркивают, что лишь спустя время она оседала в виде 
кладов или хранилась в домашних условиях как серебро, из которого можно 
было сделать украшения или предметы домашнего быта6

.
 Перфорированные 

монеты Стефана Батория и Сигизмунда III, а также надломленный пополам 

тымф Яна Казимира, похоже, были уже изъяты из оборота на время 
захоронения клада. 

Представленные монеты, как и многие другие, найденные на 
территории Молдовы, подтверждают отсутствие собственной мелкой монеты 

на наших землях и присутствие иноземной валюты на внутреннем 

средневековом молдавском рынке7
. Как известно, польская монета на наших 

землях была очень распространена во второй половине XVI в., более того, 
она удержит своё влияние и в следующем столетии8

. В связи с этим 

исследователи отмечают, что более широкое проникновение польской 
монеты на земли средневековой Молдовы можно заметить после проведения 
денежной реформы Стефаном Баторием, во второй половине XVI в.9, а в 
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годы правления Сигизмунда III наплыв польской монеты достигает своей 
кульминации.  

Специфичность этой группы монет состоит в том, что здесь 
представлена мелкая польская монета без другого иностранного элемента. 
Это явление свойственно некоторым средневековым молдавским 

тезаврациям XVI–XVII вв.10
,
 среди которых можно отметить клады, 

найденные в сёлах Воловица11 
(1964), Выхватинць (1949)

12
, Беличений-Векь 

(1950)
13

, Мындрешть (1970)
14

, Мырзешть и Морозень (1962)
15

, Дубэсар 
(1965)

16
 и др. 
Однако, во многих других кладах почти всегда вместе с 

преобладающей валютой присутствуют и другие денежные эмиссии. 
Сколько средневековых кладов XVI–XVII вв. подтверждают это! 
Исследователи утверждают, что польская монета поступала на молдавский 
средневековый рынок наряду с многочисленными монетами других стран, но 
успевала выйти из обращения раньше и оседала без другого денежного 
элемента17

.  

На основе средневековых молдавских кладов можно проследить 
состояние экономической политики тех государств, чьи монеты 

представлены в них. Преобладание в них крупного или мелкого номинала 
указывало на рост или упадок денежной системы данного государства. 

Представленные нами 17 монет отражают тот кризис денежного 
обращения польского государства, который возобладал в 20-е гг. XVII в. и 
достиг своего апогея во второй половине столетия18

. Это подтверждается и 
присутствием мелкого номинала этой монетной группы, а также наличием 

злотовки Яна Казимира, монеты, являвшейся в то время вынужденной 
кризисной эмиссией. Введённый в 1663 г. монетным мастером Анджеем 

Тымфом, тымф стал очередной реализацией польской денежной единицы-

злотого. Монету чеканили из серебра 500 пробы весом в 6,72 грамма и 
диаметром 31 мм. Из одной серебряной гривны выпускалось 30 монет19

. 

Аверс монеты содержал коронованную монограмму «ICR» и двойную 

круговую легенду – «DAT PRETIVM SERVATA SALVS» и «POTIORQ3 

METALLO EST», на реверсе был изображён гербовой щит под короной с 
орлом, «Погоней», снопиком и номиналом «XXX GRO / POL» и легендой 
«MONET NOVA ARG REG POL» с годом чеканки. По бокам щита 
помещались инициалы арендатора монетного двора и автора проекта – 

Анджея Тымфа – «A-T».  

Признанная как монета равноценная 30 польским грошам, она в 
действительности приравнивалась к 12 грошам. Польские власти решились 
на этот шаг в расчёте на то, что это, всего лишь, временная мера и после 
покрытия денежного дефицита казны и поднятия экономики страны им 

удастся заменить её полноценной эмиссией. На самом деле, тымфы, как и 
боратинки, вытеснили с денежных рынков монеты всех других номиналов, 
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тем самым усугубив ещё больше финансовое положение страны, и властям 

так и не удалось выпустить высокопробную массовую монету. За время 
1663–1666 гг. монетными дворами Львова, Кракова, Быдгоща было 
выпущено, по одним источникам, 7 миллионов, а по другим 9 миллионов 
таких эмиссий, которые нанесли тяжелейший урон польской экономике. 
Ущерб, причинённый польской казне, насчитывал 4 миллиона злотых20

. 

Государством было предпринято несколько попыток привести 
счётный номинал злотовки к весовому. Так, известны пробные варианты 

высококачественных тымфов 1663 г., которые были предложены А. Тымфом 

Львовской Монетной Комииссии. Они отличались от предыдущих и 
внешним видом, и весом, и диаметром. На их лицевой стороне помещался 
портрет короля. Известны два варианта – с весом 8,36 г и 9,11 г при диаметре 
34 мм. Попытки выпустить более высокопробную монету были предприняты 

и в 1665, и 1668 гг., но они так и остались только пробными монетами, и 
выпуск их был незначительным. Со временем эти монеты стали большой 
редкостью, и сегодня их не так часто можно встретить в музейных 
собраниях, а также в частных, местных и зарубежных коллекциях. В 2008 г. 
на аукционе в Варшаве портретная злотовка 1668 г. была продана за 116000 

злотых, что приравнивалось к 53000 американских долларов21
. 

Не сохранилось сведений о наличии тымфов в средневековых 
монетных кладах, найденных на территории Молдовы, что позволяет 
предположить, что эта эмиссия имела слабое хождение на территории 
средневековой Молдовы. Она является нумизматической редкостью для 
нашего региона. Представленный нами тымф является выпуском монетного 
двора Быдгоща, и это подтверждается тем, что быдгощский тымф отличает 
меньший по отношению к букве «C» размер буквы «R» в монограмме 
правителя. 

В большинстве своём предлагаемые монеты отличаются хорошей 
сохранностью, и это позволило нам, в общем, определить их22

. Однако, 
смещение и стертость некоторых монет не позволили прочитать полностью 

их легенды и отличительные монетные знаки. Медный слой, который 
проступает на поверхность многих эмиссий, подчёркивает низкий уровень 
серебра, а также их долговременное нахождение в обороте.  

Этот средневековый клад позволит дополнить существующие 
нумизматические источники, освещающие денежное хождение на 
территории Молдовы в XVI–XVII вв., а его дальнейшее опубликование, с 
расширенными данными, надеемся, станет полезным для всех 
интересующихся.  
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Каталог монет 
Польша 

Сигизмунд II Aвгуст (1548-1572) 

 

полугрош 

Литва 
1563 

1. AR → 1,13 г; 18,3 мм; Gumowski 1960, № 604  

Л.с. Орёл. SIGIS AVG REX PO MAG DUX LI 

О.с. Всадник. MONETA MAGNI DUCAT LIT 

 

Стефан Баторий (1575-1586) 

3 гроша 
Рига 
1586 

2. AR → 2,08 г; 19,9 мм, перф. Gumowski 1960, №. 814 

Л.с. Бюст короля. (STEP DG R) EX PO DL 

О.с. Герб. III /15-86/ GR-OS/ ARG TRIP/ CIVI/ GE 

 

3.AR →2,21 г; 21,04 мм; перф. Gumowski 1960, № 814 

Л.с. Бюст короля. STEP DG REX PO D L 

О.с. Герб III /15-86/ GR-OS/ARG TRIP/ CIVI RI / GE 

 

Сигизмунд III (1587-1632) 

3гроша 
Олькуш 

1591 

4. AR ↘ 2,24 г; 20,04 мм, Gumowski 1960, № 1450 

Л.с. Бюст короля. SIGIS 3 DG REX PO M D L 

О.с. Герб Риги. III/GROS ARG/TRIP REG/POLONI/(15) 91 

 

Рига 
5. AR ← 2,45г; 22 мм; Gumowski 1960, № 1450 

Л.с. Бюст короля. SIG III D G REX PO D LI 

О.с. Герб Риги. III/ 15-91/GROS ARG/TRIP/CIVI RI/GE 

 

Литва 
1592 

6. AR ← 2,39 г; 21,2 мм; перф. Gumowski 1960, № 1333 

Л.с. Бюст короля. SIG III D G REX PO D LI 

О.л. Орёл, всадник. III/15-92/ GROS ARG/ TRIP MDL 

 

7. AR ↓ 2,20 г; 20,9 мм; Gumowski 1960, № 1333 

Л.с. Бюст короля. SIGIS III D G REXPO M D L 

О.с. Орёл, всадник. III/15-92/ GROS ARG/ TRIP MDL 
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Maриенбург 
1594 

8. AR ↗ 2,33г; 20,05 мм; Gumowski 1960, № 1021 

Л.с. Бюст короля. SIGISM III D G REX PO MDL 

О.с. Орёл, всадник. III/ GROS ARG/ TRIP REG/POLONI 94 

 

Oлькуш 

1596 

9. AR → 1,92 г; 20,09 мм; перф, Gumowski 1960 № 1048 

Л.с. Бюст короля. SIG III D G REX PO MD LI 

О.с. Орёл. всадник. III/ GROS ARG/ TRIP REG/POLON 96/L-F; S-C/H-R 

 

Люблин 
1597 

10. AR ↖ 2,31 г; 19,8 мм; Gumowski 1960, № 1074 

Л.с. Бюст короля. SIG 3 DG REX MDL 

О.с. Орёл, всадник. III/ GROS ARG/ TRR PO 97/ I-F; M-R 

 

Быдгощ 

1598 

11. AR ↙ 2,16 г; 20, 05 мм; Gumowski 1960, №1083 

Л.с. Бюст короля. SIG III REX PO MDL 

О.с. Орёл, всадник. III/ GROS ARG/ TRI R PO / 98-B 

 

Познань 
12. AR → 2,60 г; 20мм; Gumowski 1960, № 1083 

Л.с. Бюст короля. SIG III D – G REX PO MDL 

О.с. Орёл, всадник. III/ GROS ARG/ TRIP R PO / F-98 

 

Oлькуш 

13. AR ↘ 1,76г; 1,99 мм; перф.; Gumowski 1960, № 1093 

Л.с. Бюст короля. SIGI 3 D G REX PO MDL 

О.с. Орёл, всадник. III/ GROS ARG/ TRIP RIG/ POLO 99 /I- F 

 

Познань 
14. AR → 1,93 г; 19, 5мм; перф.; Gumowski 1960, № 1010 

Л.с. Бюст короля. SIG (III D) G (R)EX PO (MDL) 

О.с. Орёл, всадник. III/( GR)OS ARG/( TRI)P REG/ POLONIAE/ 93 /I- F 

 

Полторак 
1625 

15. AR ↗ 0,97г.; 19 мм; Gumowski 1960, № 975 

Л.с. SIGIS 3DG-REX P M D L 

О.л. MONE NO R(EG POLO) 
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Oрт 
1618 

16. AR ↑ 6,48 г; 19 мм; Gumowski 1960, № 1170 

Л.с. Бюст. SIGIS III DG REX POL MD L R PRUS 

О.с. Герб. MONETA CIVIT GEDANENSIS 1618 

 

Ян Казимир (1649-1668) 

Злотовка Tымф 

Быдгощ 

1666 

17. AR ↖ 5,06 г; 31мм; Zagorski 1969, № 490 

Л.с. DAT PRETIUM SERVATA SALUS/ POTIORQ 3METALLO 

О.с. MONET NOV ARG REG POL 1666/XXX- GRO/POL 

 

 

Сигизмунд II Август (1547-1572) : 1; 

Стефан Баторий (1576-1586) : 2, 3; 

Сигизмунд III Ваза (1587-1632) : 4-10. 
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Сигизмунд III Ваза (1587-1632) : 11-16. 

Ян II Казимир (1648-1668) : 17. 
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А.М. Климчук (Рівне, Україна) 

НУМІЗМАТИЧНІ КОЛЕКЦІЇ КИЇВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

 

Важливу сторінку історії колекціонування і музейної справи в Україні 
становить функціонування так званого «нумізматичного кабінету» 

Волинського ліцею в Кременці та мінц-кабінету Університету Святого 
Володимира. Завдяки зусиллям попечителя Київського учбового округу 
Ґеорга фон Брадке нумізматичний кабінет Кременецького ліцею, який мав 
бути перевезений до Віленського університету, опинився в Київському1

. 

Першим хранителем і нумізматичних колекцій і бібліотеки вже в стінах 
Університету Св. Володимира став відомий бібліограф і науковець Петро 
Ярковський. Основна заслуга цього науковця в царині нумізматики полягає в 
тому, що він уклав ґрунтовні каталоги колекцій. В цій справі йому в значній 
пригоді стали каталоги, складені ще на початку ХІХ ст. першим хранителем 

колекцій у Волинському ліцеї, відомим діячем культури та бібліотекарем 

останнього короля Польщі Станіслава Авґуста, Яном Баптистом 

Альбертранді2.   
У 1834 р. попечитель Київського учбового округу Ґ.Ф. фон Брадке 

розпорядився передати до Києва колекції колишньої Луцької гімназії,  
Уманського повітового училища та ліквідованого Уманського 
василіанського монастиря, в складі яких були нумізматичні кабінети. У 


