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снованный в 1855 г. по инициативе Е. Тышкевича Виленский музей древностей просуществовал до
1915 г. На момент открытия в экспозиции музея были
представлены коллекции монет и медалей, археологические материалы, живопись, гравюры, скульптура,
географические карты и атласы, рукописи, автографы
исторических деятелей и др.
Коллекция монет занимала одно из самых значительных мест в собрании музея древностей и состояла
из двух частей — отдельных монет и монетных кладов.
Основой нумизматического собрания стали монеты
и медали, переданные в музей братьями К.и Е. Тышкевичами из их частного Логойского музея [13,
с. 174; 3, с. 28].
В дальнейшем коллекция активно пополнялась за
счет дарений и передачи кладов, найденных на территории Беларуси.
Известный белорусский краевед Г. Кохановский
приводит некоторые данные о монетном собрании Виленского музея древностей: “Нумiзматыку, геральдыку, кнiгi перадаў У. Сыракомля... Сярод прысланых у
музей матэрыялаў былi наканечнiкi стрэлаў, каменныя сякеры, праслiцы, акамянеласцi, шмат манет,
творы мастацтва. Нехта Марцiн Капуцкi з Маладзечна даслаў выяўлены iм скарб манет колькасцю каля
100 штук, Мiхаiл Тышкевiч перадаў 143 старажытныя манеты. Іх занасiлi ў кнiгу пярвiчнай рэгiстрацыi
фондаў. Коратка запiсывалiсь толькi асноўныя звест-

кi аб прадметах. У 1856 г. Вiленская археалагiчная
камiсiя сваiм спецыяльным зваротам прасiла ўсiх зацiкаўленых асоб рабiць ахвяраваннi для музея старажытнасцей... Нумiзматычная калекцыя дасягала
3 тыс. грашовых знакоў” [8, c. 85].
В 1858 г. в нумизматической коллекции зафиксировано 3247 единиц хранения [8, c. 86]. По данным,
приводимым Д. Грималаускайте, в 1866 г. в нумизматическом собрании музея насчитывалось 8110 единиц
хранения, из них в 1868 г. в Румянцевский музей
(Москва) вывозятся 5995 единиц (18 золотых монет,
3948 серебряных, 1997 медных, 14 бронзовых медалей, 18 ассигнаций) [2, c. 41].
В 1915 г. фонды Виленского музея были отправлены в Москву. В 1921 г. после подписания Рижского
мирного договора коллекции музея, за исключением
археологического собрания, были возвращены в Вильно.
В наше время из бывшей нумизматической коллекции в собрании Национального музея Литвы хранятся клад и шведские платы XVII в. [2, c. 41].
Конкретную информацию о нумизматической коллекции Виленского музея древностей содержат каталоги за 1879 г. и 1885 г., а также первое дополнение к
последнему за 1898 г.
Обращение к истории нумизматической коллекции Виленского музея древностей и к изданиям каталогов можно найти в научных работах ряда авторов,
например, Д. Грималаускайте, В. Какареко, Г. Ковеневой и других [1, 2, 5, 9, 10].
Материалы каталогов в значительной степени содержат вторичную информацию, сообщая данные о
зафиксированных Императорской Археологической
комиссией кладах [12].
Составителем “Каталога предметов музея древностей, состоящего при Виленской Публичной библиотеке” 1879 г. и 1885 г. был филолог, историк, археограф
и педагог Флавиан Николаевич Добрянский (1848—
1919) [4].
Родился он в семье сельского священника в Волынской губернии, окончил местную духовную семинарию и Московскую духовную академию (1872), после чего был направлен преподавателем в Литовскую
духовную семинарию в Вильно. С этим городом Флавиан Николаевич и связал всю свою дальнейшую
жизнь.
Добрянский совмещал педагогическую деятельность с участием в работе нескольких комиссий. С
1876 г. он входит в состав комиссии по устройству Ви-
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Титульные листы каталогов
Виленского музея древностей 1885 и 1898 гг.
(Фото автора).

ленской публичной библиотеки (при которой в то время находился музей древностей), а в 1886 г. становится членом Виленской археографической комиссии. В
период с 1902 г. по 1913 г. он возглавил объединенную Комиссию по устройству Публичной библиотеки
и Археографическую комиссию в Вильно и являлся
членом совета Северо-Западного отдела Русского географического общества.
Ф.Н. Добрянский — автор многих научных работ.
Им, в частности, написаны предисловия к трем томам
“Актов Виленской Археографической комиссии” (т.
XV, 1888; т. XXI, 1894; т. XXVI, 1899).
В каталоге за 1885 г. приводится описание монетной части нумизматической коллекции музея [6].
Каталог начинается с обращения к читателям, в котором говорится, что “музей с благодарностью принимает всякие пожертвования, прямо соответствующие его назначению”, в том числе и “древние монеты” [6].
Во вводной части этого каталога отмечается, что
“для удобства публики... сделаны перед каждым отделом краткие объяснения, предназначенные преимущественно для тех из гг. посетителей, которые по своим занятиям или своему положению, не могли приобрести сведений, необходимых при обозрении коллекций Музея” [6, с. ІХ]. Внесенные в каталог предметы
были поделены на отделы, отмеченные буквами в алфавитном порядке.
Нумизматическая коллекция (отдел “И”) состояла
из 5118 монет (без учета дублетов) и 1308 медалей [6,
с. 91—186 ]. В коментарии говорилось, что “нумизматическая коллекция по разнообразию и богатству составляющих ее предметов... занимает первое место в
ряду других отделов музея” [6, с. 89]. В собрании были монеты Древней Греции и Рима, Великого Княжества Литовского, Польши, России, Англии, Германии, Дании, Иcпании, Турции, Франции, Швейцарии, Швеции... [6, с. 85—89].
В каталоге отсутствует описание монет, указание
на место, время их находок и пути поступления в музейные фонды, что, в свою очередь, значительно ограничивает возможности полноценного изучения состава этого нумизматического собрания.
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В 1898 г. издается первое дополнение к каталогу
1885 г., в котором кроме продолжения перечня монет
(№ 5119—5309) [7, с. 121—131] приводятся сведения
о кладовой части коллекции (№ 5310—5347) [7,
с. 131—148].
Во вводной статье к нумизматическому отделу отмечается, что монеты группируются по государственной принадлежности в хронологическом порядке. Монетная часть коллекции состояла из случайных поступлений от частных особ. Монетные клады в большинстве передавались в музей Императорской Археологической комиссией [7, с. 6]. В каталоге они размещаются по губерниям в алфавитном порядке.
Для современного читателя эта вводная статья может быть интересна только как образец уровня развития научной нумизматики того времени.
К сожалению, каталог 1898 г. также имеет определенные недоработки, которые касаются самых элементарных сведений, например, не приводятся даты
открытия депозитов, указание на младшую и старшую монеты клада и т. д. Тем не менее и при отсутствии этих необходимых данных можно провести некоторый анализ представленных в каталоге кладов, например, уточнить сведения о количественных и качественных параметрах этой коллекции (по каталогам
1885 г. и 1898 г.).
В целом клады, представленные в каталоге
1898 г., по своему составу характерны для белорусского региона и иллюстрируют общую картину развития местного денежного хозяйства на протяжении
Х—ХIХ вв. [11].
В это издание включены сведения о 38 монетных
кладах (9061 экз. монет), открытых на территории
восьми губерний (Виленской — 9, Витебской — 9,
Гродненской — 6, Ковенской — 3, Минской — 5, Могилевской — 4, Радомской — 1 и Смоленской — 1) [7,
с. 131—148]. Белорусские земли входили в состав
почти всех указанных губерний (рисунок).
По качественному составу эти клады могут быть
отнесены к следующим периодам истории денежного
обращения на территории Беларуси. Период куфичес-

Клады в собрании
Виленского музея древностей
(по каталогу 1898 г.)
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Таблица монетных кладов в собрании Виленского музея древностей
(составлена по данным каталога 1898 г.)
ÉÛ·ÂÌËﬂ

Виленская
Виленская
Виленская
Виленская
Виленская

åÂÒÚÓ Ó·Ì‡ÛÊÂÌËﬂ
(Ì‡Á‚‡ÌËÂ ÔË‚Ó‰ËÚÒﬂ
ÔÓ Í‡Ú‡ÎÓ„Û)

г. Вильно
г. Вильно
д. Красная
Дисненского у.
деревни Воробьи,
Новины Лидского у.

Виленская
Виленская
Виленская

д. Подворанцы
Лидского у.
д. Болванишки
Ошмянского у.
Ошмянский у.
д. Ковганы Трокского у.
Неизвестное место

Витебская
Витебская
Витебская

м. Усвят Велижского у.
ок. г. Витебска
д. Илотки Двинского у.

Витебская

д. Унзолы Двинского у.

Виленская

Витебская

имение Клюкино
Полоцкого у.
Витебская
д. Селявщина
Полоцкого у.
Витебская
д. Кузьмино
Себежского у.
Витебская
д. Орехово
Себежского у.
Витебская
д. Крыжов Витебского у.
Гродненская имение Березовка
Брестского у.
Гродненская г. Волковыск
Гродненская м. Мстибов
Волковысского у.
Гродненская д. Станелевич
Волковысского у.
Гродненская Слонимский у.
Гродненская м. Домбров
Сокольского у.
Ковенская
м. Солоки НовоАлександровского у.
Ковенская
Поневежецкий у.
Ковенская
Минская
Минская
Минская

ëÓÒÚ‡‚ ÍÎ‡‰‡

ВКЛ, Польша; медь
Россия; медь
Арабский Халифат; серебро
ВКЛ, Польша, Речь Посполитая, Прусия,
Шведская Прибалтика; серебро, биллон,
медь
Чехия, Речь Посполитая, Шведская
Прибалтика; серебро, биллон, медь
ВКЛ, Шведская Прибалтика, Пруссия;
серебро, биллон
Шведская Прибалтика; биллон
Речь Посполитая; медь
Речь Посполитая, Шведская Прибалтика,
Англия, Германия, США, Нидерланды;
серебро, биллон, медь
Брабант, Россия; серебро
Речь Посполитая, Россия; серебро
ВКЛ, Речь Посполитая, Бранденбург;
серебро
Речь Посполитая, Пруссия, Шведская
Прибалтика; серебро
Голландия, Испания; серебро

äÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó
ÏÓÌÂÚ

Ñ‡ÚËÓ‚Í‡
ÍÎ‡‰‡

Ñ‡Ú‡ Ó·Ì‡ÛÊÂÌËﬂ
(ÂÍÓÌÒÚÛÍˆËﬂ)
[12]

100
1599

2-я пол. XVII в.
XVII в.

62
63

Х в.
3-я четв. XVII в.

1896

111

3-я четв. XVII в.

1897

114

1-я четв. XVIII в.

1897

62
1276
22

2-я пол. XVII в.
2-я пол. XVII в.
2-я пол. ХIХ в.

102
159

нач. XVIII в.
XVII в.

11
1261

XVI в.
XVII в.

15

3-я четв. XVII в.

534

3-я четв. XVII в.

38

нач. XVIII в.

Ливонский Орден; серебро

59

XVI в.

Россия; медь
Речь Посполитая, Германия, Ливонский
Орден, Пруссия; серебро, биллон
ВКЛ, Польша, Шведская Прибалтика,
Пруссия, Англия; серебро, биллон, медь
Речь Посполитая; серебро, биллон

46
68

XIХ в.
3-я четв. XVII в.

1370

3-я четв. XVIII в.

13

4-я четв. XVII в.

1897

9

4-я четв. XVII в.

1897

7

?

Речь Посполитая. Шведская Прибалтика,
Пруссия; серебро, биллон, медь
Россия; серебро

Речь Посполитая, Пруссия, Брабант,
Утрехт, Данциг; серебро, биллон
Польша, Шведская Прибалтика; серебро,
биллон
ВКЛ, Германия, Пруссия, Шведская
Прибалтика; серебро, биллон
Бельгия; серебро

ВКЛ, Речь Посполитая, Пруссия, Шведская
Прибалтика; серебро, биллон, медь
Шавельский у.
ВКЛ; серебро
д. Якшицы Игуменского у. Речь Посполитая, Пруссия; серебро,
биллон
д. Лециковщина
Арабский Халифат; серебро
Минского у.
д. Борисковичи
ВКЛ, Польша, Речь Посполитая, Россия,
Мозырского у.
Германия, Пруссия, Шведская
Прибалтика; серебро, биллон, медь

1891

1890

149

XVII в.

1

XVIII в.

19

XVII в.

50
51

?
4-я четв. XVII в.

1891

383

Х в.

1894

158

3-я четв. XVII в.

1890
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í‡·ÎËˆ‡ (ÓÍÓÌ˜‡ÌËÂ)
ÉÛ·ÂÌËﬂ

Минская
Минская

åÂÒÚÓ Ó·Ì‡ÛÊÂÌËﬂ
(Ì‡Á‚‡ÌËÂ ÔË‚Ó‰ËÚÒﬂ
ÔÓ Í‡Ú‡ÎÓ„Û)

ëÓÒÚ‡‚ ÍÎ‡‰‡

м. Крошино
Новогрудского у.
застава Прилуки
Новогрудского у.

ВКЛ, Польша, Шведская Прибалтика;
серебро, биллон
ВКЛ, Польша, Речь Посполитая, Пруссия,
Шведская Прибалтика; серебро, биллон,
медь
Речь Посполитая, Пруссия, Шведская
Прибалтика, Англия, Германия; “азиатская
монета”, серебро, биллон, медь
Речь Посполитая; серебро

Могилевская д. Сов Горецкого у.

Могилевская д. Крыулино
Могилевского у.
Могилевская д. Звонец Рогачевского у. Польша, Бельгия, Германия; серебро
Могилевская м. Речки
ВКЛ, Польша, Пруссия, Шведская
Прибалтика; серебро, биллон, медь
Радомская
д. Сарнов Козеницкого у. Чехия; серебро
Смоленская д. Ворухи Поречского у. Россия; серебро
Всего

äÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó
ÏÓÌÂÚ

Ñ‡ÚËÓ‚Í‡
ÍÎ‡‰‡

Ñ‡Ú‡ Ó·Ì‡ÛÊÂÌËﬂ
(ÂÍÓÌÒÚÛÍˆËﬂ)
[12]

134

1-я четв. XVII в.

1891

148

3-я четв. XVII в.

1892

386

XVII в.

15

2-я четв. XVIII в.

1891

9
102

3-я четв. XVII в.
3-я четв. XVII в.

1896

19
336
9061

XIV в.
XVII в.

кого дирхама (начало IХ — 80-е гг. Х в.) — 2 клада,
период пражского гроша (XIV—XV вв.) — 1 клад, период конца XV — середины XVII в. — 4 клада, период
второй половины XVII — XVIII в. — 30 кладов и период конца XVIII — ХХ в. — 1 клад.
В кладовом материале представлены следующие
государства, города и территории: Великое Княжество Литовское, Польша, Речь Посполитая, Россия, а
также Англия, Арабский Халифат, Бельгия, Брабант,
Бранденбург, Германия, Голландия, Данциг, Испания, Ливонский Орден, Нидерланды, Пруссия, США,
Утрехт, Чехия, Шведская Прибалтика.
Обращение к научным источникам и материалам
Императорской Археологической комиссии дает возможность реконструировать определенное количество
недостающих данных. Так, сравнение каталога
1898 г. с материалами этого учреждения, находящи-

мися в настоящее время в архивных фондах Института материальной культуры Российской академии наук и приводимыми в работах В.Н. Рябцевича, позволяет частично восстановить даты открытия отдельных депозитов на территории Беларуси и уточнить их
датировку [12].
Необходимо отметить, что в каталог 1898 г. включена только часть из тех кладов, которые входили в
фонды музея, так как в 1855—1915 гг., по данным
Д. Грималаускайте, в музей поступило 78 монетных
кладов [2, с. 40].
Принимая во внимание то, что нумизматическая
коллекция Виленского музея древностей параллельно
с постоянным пополнением частично вывозилась в
другие музеи, можно предположить, что ее количество, учитывая монетные клады, могло бы определяться
в пределах двух десятков тысяч экземпляров монет.
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