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умизматическая коллекция — одна из самых
значимых по количеству, историческому значению и
материальной ценности из 23 коллекций Брестского
областного краеведческого музея (далее — Музей).
Она насчитывает 18 416 музейных экспонатов и 235
предметов в фонде научно-вспомогательных материалов (на 1 января 2011 г.). Источники формирования и
пополнения коллекции самые различные.
В первые годы работы нумизматическими материалами с Музеем делились Государственный Эрмитаж,
Государственный исторический музей (ГИМ), Львовский исторический музей, Волковысский и Кобринский военно-исторические музеи. Поступали в Музей
клады, найденные на территории области, а также монеты, закупленные или полученные в дар от частных
лиц. Часть коллекции составили предметы, конфискованные на Брестской таможне, а также забытые в
камере хранения железнодорожного вокзала. В коллекции можно выделить несколько групп монет с учетом исторических условий, количественного фактора
и хронологического порядка.
Прежде всего следует сказать о 18 кладах, которые
хранятся в Музее, из них 16 — монетные. Они составляют примерно пятую часть всей нумизматической
коллекции (3369 музейных предметов). Почти половина кладов приходится на XVII в., по два клада — на
XVI, XIX и XX вв., по одному — на античный период,
XV и XVIII вв. Все клады интересные и ценные, привлекают особое внимание посетителей, по ним можно
судить об обращении тех или иных монет на нашей
территории.
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Единственный в Музее клад римских серебряных
денариев I—II вв. н. э. обнаружен в 1974 г. недалеко
от д. Лыщицы Брестского района учеником 7-го класса восьмилетней школы д. Малые Зводы Л. Рыщуком.
Клад состоит из 48 монет, чеканенных при Нероне
(54—68), Веспасиане (69—79), Домициане (81—96),
Нерве (96—98), Траяне (98—117), Адриане (117—
138), Сабине (? — 137/138), Антонине Пие (138—
161), Фаустине Старшей (? — 140/141), Марке Аврелии (161—180), Луции Вере (161—169) и Фаустине
Младшей (? — 175). Одна монета представляет особый
интерес — это денарий Сабины, использовавшийся
как подвеска или часть составного поясного украшения. На монете имеется заклепка, заметная с обеих
сторон. Кроме того, на аверсе монеты возле подбородка императрицы сохранились следы серебряной пайки.
По мнению заведующего учебной лабораторией музейного дела исторического факультета БГУ В. Сидоровича, клад был сокрыт до начала последней четверти II в., так как в нем отсутствуют эмиссии Комода
(180—192) и поздние (после 170 г. н. э.) эмиссии Марка Аврелия, обычные для кладов бассейна Западного
Буга. По предположению Л. Поболя, клад был общинной сберегательной кассой местного населения.
Представляют интерес клады монет XVI в., найденные в д. Кустичи (126 экз.) и д. Пруска Богуславская (127 экз.) Каменецкого района. В них много ранних монет Великого Княжества Литовского и Польши.
Самый большой по количеству монет клад (1108)
обнаружен в 1963 г. у ст. Доманово Ивацевичского
района, в котором представлено собрание шестигрошовиков, ортов и тымфов Яна II Казимира (1648—
1668), шестигрошовиков Яна III Собесского (1674—
1696) и ортов Пруссии конца XVII в.
Шкатулку с монетами, заложенную в 1836 г. в основание Брест-Литовской крепости, также можно отнести к кладам (рисунок 1). В ней находилось более
20 монет России (1812—1836 гг.) (рисунок 2) и Польши (1836 г.). Шкатулку обнаружили в 1953 г. солдаты при разборке разрушающейся казармы у Трехарочных ворот крепости.
Последним по времени поступления в Музей является клад серебряных монет Российской Империи
первой половины XIX в. (апрель 2008 г.), который
был найден Е. Бурштыном на приусадебном участке в
д. Збураж Малоритского района. Клад насчитывает 84
монеты крупных номиналов, преобладают в нем рубли (63 экз.) и монеты с двойным номиналом 3/4 рубля — 5 злотых (17 экз.). Оставшиеся четыре — монеты Королевства Польского. По всей видимости, клад
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был сокрыт в 1845 г., так как самая “молодая” в нем
монета — полтина 1845 г. Две самые “старые” монеты
1 рубль (1807 и 1810 гг.) относятся к раннему периоду
царствования Александра I (на реверсе легенда: “Государственная Российская монета”) — это наиболее
ценные и редкие из монет клада. Все монеты — 868-й
пробы, чеканились на Санкт-Петербургском и Варшавском монетных дворах. Общий вес клада составляет 1 кг 600 г.
В 1977 г. при разборке старого дома по ул. Куйбышева в Бресте был найден клад бонов военного кооператива младшего командного состава четвертого бронедивизиона, дислоцировавшегося в 20—30-е гг.
XX в. в Брестской крепости. Клад состоит из 698 цинковых монет четырех номиналов: 5 грошей (8 экз.), 10
грошей (315 экз.), 50 грошей (350 экз.) и 1 злотый (25
экз.). В Музей практически поступила касса дивизиона.
В 1926—1939 гг. в Польше выпускались металлические и бумажные денежные знаки для военных кооперативов, которые создавались при воинских частях
для кредитования членов кооператива и обращались
только на территории данной части.
Самые ранние монеты по хронологии в нумизматической коллекции Музея — античные (95 экз.). Кроме
клада римских денариев имеются в коллекции и другие монеты Римской Империи: самая крупная — медный сестерций (таких монет 3, из них хорошо сохранился только сестерций императора Гордиана III
(238—244)). В Музее также хранятся монеты Константина I Великого (306—337): 2 фолиса и 2 юбилейные монеты неизвестного номинала с изображением
легендарной капитолийской волчицы; монеты Константина II (337—361): фолисы (2 экз.) и 1 минутус;
антонианы Галлиена (254—268), Клавдия II Готского
(269—270), Карина (283—285) и Диоклетиана (284—
305).
В коллекции Музея хранится 16 монет — ассы,
оболы, статеры, дихалки (Боспорское царство), половина из которых находится в научно-вспомогательном
фонде из-за плохой сохранности. Имеется также 5
греческих монет (VI—II вв. до н. э.).
Самая древняя монета нумизматической коллекции Музея — халк (Истрия, VI—V вв. до н. э.). Интерес представляет монета, выпущенная в IV в. н. э.
галльскими племенами Паннонии (современная Венгрия) и Дакии (современная Румыния), которая отражает варварское подражание медному фолису Константина I Великого.
Из немногочисленных восточных монет IX—XIV
вв. (16 экз.) 3 монеты относятся к IX—X вв.: дирхамы
Арабского халифата Аббасидов (Багдад, 807—808 гг.
и 808—809 гг.) и Саманидов (эмир Ахмад ибн Исмаил; Самарканд, 908—909 гг.). Остальные относятся к
периоду Золотой Орды (XIII—XV вв.).
Отдельную группу монет составляют 110 экземпляров пражских грошей XIV—XV вв. Семь монет относится к правлению Карла I (1346 —1378), остальные — к правлению Вацлава IV (1379—1419).
Монеты Великого Княжества Литовского, Польши, Речи Посполитой (XV—XVIII вв.) хранятся в коллекции Музея в количестве 2100 экземпляров.
Конец XV — начало XVI в. представлен полугрошами Казимира IV Ягеллончика (1479—1492; 1 экз.),
Яна Ольбрахта (1492—1501; 4 экз.) и Александра
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Ягеллончика (1492—1506; 44 экз.) как литовской (34
экз.), так и польской (10 экз.) чеканки.
Коллекция насчитывает 84 монеты Сигизмунда I
(1506—1548). В основном это полугроши литовской
чеканки (1510—1514 гг.; 1519 г. и 1525 г.), также
есть полугроши польской чеканки (1507—1510 гг.);
гроши Сигизмунда I (4 экз.). Двойными денариями и
полугрошами представлен период Сигизмунда II Августа (1548—1572). Все эти монеты (136 экз.) чеканились в Великом Княжестве Литовском.
В Музее хранится пять монет Стефана Батория
(1576—1586): гроши тройные литовские (1581 г. и
1584 г.), двойной денарий литовский (1579 г.), прусский и рижский солиды (1584 г. и 1586 г.).
В коллекции имеется 289 экземпляров монет Сигизмунда III (1587—1612), из них 215 — полтораки,
остальные номиналы — солиды Великого Княжества
Литовского (1618 г., 1619 г., 1624 г.), гроши (3), трехгрошовики (19), шестигрошовики (8) и орты (8).
Более 1200 монет Яна II Казимира (1649—1668)
представлены в нумизматической коллекции Музея:
солиды, шестигрошовики (около 850), орты (44) и
тымфы (115), но не все номиналы. Почти все экземпляры коронной чеканки. Поступили они в четырех
кладах монет Речи Посполитой и Пруссии, обнаруженных в 1950—1960 гг. в Жабинке, деревнях Мончаки и Заповины Каменецкого района и ст. Доманово
Ивацевичского района.
Монеты Яна III Собесского (1676—1696) в основном представлены шестигрошовиками (более 340
экз.), среди которых имеются редкие 1680 г. и 1681 г.
выпуска, а также орты 1682 г. и 1685 г. (16 экз.).
Всего семь монет Августа III (1733—1763) хранится в Музее: солид 1763 г., сильно потертый солид
1733—1763 гг., два гроша 1754 г., два шестигрошови-
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ка — коронный 1754 г. и гданьский 1763 г. (редкий),
орт 1754 г. Имеется также около 20 монет Станислава
Августа Понятовского (1764—1795): полгроша
1768 г., гроши 1767 г., 1768 г. и 1773 г., трехгрошовики 1788 г., три серебряные монеты 1768 г. достоинством два гроша.
В коллекции представлены монеты не всех королей Речи Посполитой. Так, пока нет в Музее монет
Владислава IV Вазы (в годы его правления выпускались только крупные номиналы, они очень редкие),
Августа II (1697—1733). Недостаточно монет и последних правителей Речи Посполитой.
Более 600 монет составляют коллекцию Западной
Европы XVI—XVIII вв. Бóльшая часть из них (320
экз.) — монеты Пруссии: солиды, гроши, полтораки,
шестигрошовики и орты. Интересны монеты первой
половины XVI в. — гроши 1538 и 1541 гг. Альберта II
и 1 солид 1550 г. Более 250 монет представляют
Шведскую Прибалтику. Имеются также талеры Испанских Нидерландов (17 экз.), Соединенных Нидерландских Провинций, Франции (9 экз.).
Одна из наиболее представительных и в количественном, и в качественном отношении — коллекция
монет России (XIV — начало XX в.), которую условно
можно разделить на две части: допетровские монеты
и монеты времен денежной реформы Петра I. До
XVIII в. насчитывалось около 180 экземпляров русских монет, из них 160 — серебряные. Наиболее ранние монеты относятся к XIV — началу XV в. — это
копейки Василия Дмитриевича Суздальско-Нижегородского (1366—1391), Василия Дмитриевича Московского (1389—1425), И.М. Тверского (1399—1426),
более 10 монет (деньга и копейки) князя московского
Василия II Темного (1425—1462). Имеются также
8 экземпляров копеек Ивана III (1462—1505); более
40 — Ивана IV Грозного (1533—1584); 8 — Бориса Годунова (1598—1605); 3 — Дмитрия Ивановича (Лжедмитрия I, 1605—1606); 5 — Василия Шуйского
(1606—1610) и примерно 20 экземпляров — М.Ф. Романова (1613—1645).
Медные монеты этого периода представлены пулами тверскими, городенскими и кашинскими (Тверской удел; конец XIV — начало XVI в.), а также копейками Алексея Михайловича 1654—1663 гг.
В Музее хранится более 2000 монет XVIII — начала XX в., представлены выпуски всех российских императоров от Петра I до Николая II. Так, насчитывается 60 монет Петра I: полушки, деньга, копейки, алтыны, гривенники, полуполтинники, полтины, рубли и
один тымф 1707 г. Некоторые из них, такие как 10 денег 1701 и 1704 гг., полуполтинники 1701 и 1702 гг.,
встречаются редко. К последним также относятся
полтины 1704 и 1706 гг., рубли 1705, 1710 и 1712 гг.
Следует сказать о тымфе 1707 г., предназначавшемся
в Польше для платежей во время Северной войны со
Швецией.
К сожалению, в коллекции Музея всего четыре монеты Екатерины I (1725—1727) — 5 копеек 1725,
1726, 1727 гг. и 1 рубль 1726 г.; три монеты Петра II
(1727—1730) — пятикопеечники 1729 г., 1730 г. и
1 рубль 1729 г.
Из медных монет спецвыпусков привлекают внимание так называемые “сибирские” монеты 1770—
1781 гг., которые довольно высоко ценятся. Их в коллекции 13 экземпляров (1, 2, 5 и 10 копеек), больше
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всего десятикопеечных монет разных годов выпуска,
четыре монеты по 5 копеек и по одной — 1 и 2 копейки.
Более 700 монет представляют период правления
последнего императора России Николая II. Среди них
самая мелкая — 1/4 копейки (3 экз.) и одна самая
крупная — 5 копеек (медные монеты). Из серебряных
имеются 10, 15, 20, 50 копеек, пять пятикопеечных
монет и три четвертака.
В коллекции Музея хранятся и памятные монеты
данного периода: рубли 1913 г. — “300 лет Дому Романовых” (6 экз.) и 1 рубль 1912 г. — “В память 100летия Отечественной войны 1812 г.” (редкий).
Европа (конец XVIII — начало XX в.) представлена монетами Польши, Германии, Австрии, Венгрии,
Чехословакии, Румынии, Италии, Франции и Финляндии. В коллекции совсем немного монет конца
XVIII — первой половины XIX в., гораздо больше тех,
которые относятся к концу XIX — 20—30-м гг. XX в.
В первую очередь можно выделить монеты Польши и Германии из-за их многочисленности. Так, монет Польши XIX—XX вв. в коллекции Музея насчитывается несколько тысяч, в том числе около 400 экземпляров серебряных; монет герцогства Варшавского (1810—1815 гг.) всего 6 экземпляров; имеются гроши: один — 1814 г., три — 1811 и 1814 гг. Билонных
монет (5 и 10 грошей) в этой коллекции нет, но есть
более крупные номиналы: 1/6 талера 1814 г. и 1/3 талера 1811 и 1814 гг. (редкие). В Музее хранится всего
девять монет Королевства Польского (Царства Польского; 1815—1835 гг.), но почти все они относятся к
числу редких: 1 грош 1819 г.; 2 злотых 1820 и
1830 гг.; 5 злотых 1829 и 1830 гг. (3 экз.).
Польско-русские или русско-польские монеты
(1832—1841 гг.; 35 экз.) интересны двойным обозначением номинала. Это делалось для адаптации польской денежной системы к российской и для приспособления населения Королевства Польского к чужой
для них денежной системе. Петербургский и Варшавский монетные дворы начали чеканку таких монет в
1832 г. с обозначением номинала: по-русски — на копейках или рублях; по-польски — на грошах или злотых.
Следует сказать о золотой монете этой серии —
3 руб. (20 злотых 1836 г.) и о двух серебряных — 11/2
руб. (10 злотых 1833 и 1836 гг.) Они встречаются нечасто, хотя не относятся к числу редких по каталогам. В коллекции имеются монеты (20 экз.) достоинством 3/4 руб. (5 злотых), отчеканенных на Варшавском монетном дворе в 1836—1841 гг., а также 30 копеек (2 злотых; 5 экз.) и 15 копеек (1 злотый; 8 экз.).
Бóльшая часть монет Польши относится к периоду
1916—1939 гг. Их примерно 1000 экземпляров. Самые распространенные среди них: 5 грошей 1923—
1939 гг.; 10, 20 и 50 грошей. Немного в этой коллекции фенигов 1917—1918 гг. номиналом: 5 фенигов (5
экз.), 10 фенигов (18 экз.) и 20 фенигов (3 экз.) Из серебряных монет наиболее интересны: 1 злотый
1925 г.; 2 злотых 1924 г.; 5 злотых 1934 г. “Легионы”
(“В память 20-летия легионов польских 1914—1934”;
3 экз.); 5 злотых 1936 г. “Парусник”; 10 злотых
1933 г. “Ян III Собесский” и 10 злотых 1933 г. “Ромуальд Траугутт” (2 экз.).
В Музее насчитывается более 650 монет Германии
XIX —XX вв., но ранние, то есть до 1871 г. (всего 10
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экз.), четыре из них — серебряные: талеры Пруссии
1819, 1842, 1871 гг. и свадебный талер Вильгельма и
Августы 1861 г.
В коллекции хранится более 120 монет Германии
1871—1918 гг., в том числе около 70 — из серебра.
Интересны 3 марки Пруссии 1913 г., посвященные
100-летию Лейпцигской битвы (1813 г.); 2 марки Саксонии 1909 г. — “500-летие Лейпцигского университета”; 3 марки Баварии 1908 и 1909 гг.; 3 и 5 марок
Гамбурга 1912 и 1900 гг. Монет Веймарской Республики (1919—1933 гг.) — примерно 60, из них серебряных — всего две. К редким можно отнести памятную монету 5 марок 1930 г. — “Эвакуация Рейнской
области”. В Музее хранятся практически все номиналы (около 300) монет Третьего рейха (1933—1945 гг.),
44 монеты — серебряные; интерес представляет монета 2 марки 1933 г. — “450 лет Лютеру”. Много монет
данной группы принадлежит Германской Демократической Республике: их несколько сотен в коллекции и
все крупных номиналов; памятных монет нет.
Из монет других государств Европы можно выделить 1 крейцер 1816 г. Австрийской Империи, 20
крейцеров 1808 г., 4 английских пенса 1836 г., 1 пенс
1860 г., 6 торнези 1801 г. Королевства Неаполя и Сицилии, 1/2 франка Франции 1911 г., 5 франков 1841,
1868, 1876 гг.
В Музее имеется несколько медных монет Французской Республики 1894 г.; наиболее интересная —
12 динье 1792 г. На монете изображены король Людовик XVI и революционная символика Французской
Республики: фасции, увенчанные якобинским колпаком. Надпись на реверсе: “Народ и король едины”.
Выпускалась такая монета недолго. 10 августа 1792 г.
Людовик XVI был свергнут народным восстанием,
осужден конвентом и казнен.
Отдельно в коллекции представлены монеты СССР
(более 7600 экз.) — все типы и разновидности номиналов, более 4000 экземпляров юбилейных и памятных
монет, но нет отчеканенных из драгметаллов.
После распада СССР бывшие союзные республики
приступили к чеканке собственных монет. Так, в нумизматической коллекции Музея появилась группа
монет стран СНГ (около 400 экз.), из них третья
часть — монеты Российской Федерации.
Коллекция нумизматики Музея начиная с 2008 г.
стала пополняться памятными монетами Республики
Беларусь. В настоящее время в коллекции имеется 45
экземпляров из различных серий: “Беларусь и мировое сообщество”, “Умацаванне i абарона дзяржавы”,

“Заказнiкi Беларусi”, “Сямейныя традыцыi славян”,
“Беларускiя народныя легенды”, “Спорт”, “Казкi народаў свету”, а также монеты, посвященные выдающимся людям страны и памятным событиям нашей
истории. Однако Музей не всегда имеет возможность
закупить такие монеты.
Еще одну группу монет коллекции составляют металлические боны (1490 экз.). Более половины из
них — 1-, 2-, 3-копеечные оккупационные боны Германии 1916 г., обращавшиеся на территории Беларуси, Украины, Польши в годы Первой мировой войны.
Основная часть бон (761 экз.) поступила в Музей из
ликвидированного церковного прихода в д. Замшаны
Малоритского района в 1978 г. Они чеканились из железа и со временем сильно поржавели, поэтому сейчас
проходят консервацию и реставрацию, кроме семи монет, отчеканенных в Берлине.
Интерес представляют боны военных кооперативов
Польши 1926—1939 гг. Такие кооперативы были и на
Брестчине. В коллекции имеются: один злотый
82-го полка пехоты (Брест), 50 грошей и один злотый
25-го полка уланов (Пружаны). Все боны военных кооперативов можно отнести к числу редких.
В коллекции имеются и редкие боны треста “Арктикуголь” острова Шпицберген 1946 г. (8 экз.) номиналом 10, 15, 20 и 50 копеек.
В нумизматической коллекции Музея можно выделить еще одну группу монет — муляжи и новоделы,
которые могут использоваться в экспозиции для раскрытия тем при отсутствии оригиналов определенных
монет, например, муляжи гривен (новгородских, киевских, литовских), полученные из Эрмитажа. Они
характеризуют безмонетный период денежного обращения на нашей территории. Подлинников нет, поскольку они встречаются крайне редко. Для выставок
и методических занятий применяются квадратные
монеты — платы (новоделы): 5 копеек 1725 г. и
1 рубль 1725 г., которые, как правило, привлекают
большое внимание.
Коллекция Музея интересная и разнообразная: одни группы монет представлены достаточно полно,
другие — отдельными экземплярами. В перспективе
нумизматическую коллекцию хотелось бы пополнить
монетами Византийской Империи (пока имеется 6
экз.), ранними выпусками Великого Княжества Литовского, монетами Августа II, Августа III и Станислава Августа Понятовского, а также последними памятными монетами Республики Беларусь.
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