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танислав Август Понятовский (1764–1795 гг.),
последний король Польши, великий меценат науки
и искусств, создал большую коллекцию монет, среди которых древнегреческие и римские имели очень
важное место1. Античные монеты приобретали для
короля его друзья, сотрудники и стипендиаты во
Франции и Италии. Среди них были Август Ф. Мошинскии и Михал Я. Борх2. Дарили королю монеты
и клады, найденные на территории Речи Посполитой
(среди них «гoршок с монетами», село Вильково,
дарован Л.С. Гутаковским (1738–1811 гг.), во владениях которого находилось это село; нет информации,

какие монеты были в кладе3). Королевская коллекция
была разделена. Польские монеты получил князь Станислав Понятовский (1754–1833 гг.), который взял
их в Италию. После смерти короля в 1798 г. часть
монет купил Т. Чацкий (1765–1813 гг.) для основанного им в 1805 г. Волынского (Кременецкого) лицея4.
В итоге эта часть королевской коллекции попала в
собрания Киевского университета.
Что случилось с известной в мире коллекцией античных монет генерала Яна де Витте (1709–1785 гг.),
коменданта крепости в Каменец-Подольском – офицера, знаменитого архитектора, нумизмата5, неизвестно. Его коллекцию хотел приобрести король
Станислав Август Понятовский.
После последнего раздела Речи Посполитой в
1795 г. между Российской империей, Прусским королевством и Австрийской монархией на всех землях
Речи Посполитой постепенно, как и в других странах
Европы, развивалась идея коллекционирования монет6. Среди польских коллекционеров – помещиков,
инженеров, врачей, служащих высоких званий, офицеров армии – самым популярным стало собирание
польских денег. Среди них были коллекции, насчитывающие две, три и более тысяч экземпляров. Коллекции польских монет создавались везде, где жили
поляки7. Это касается не только территории Речи
Посполитой и земель, исторически с ней связанных.
Достаточно отметить Музей Национальный Польский
в Рапперсвилле (Швейцария), основанный в 1870 г.
То же самое касается античных монет. Примером
такой коллекции является собрание Леона Барщевского (1849–1910 гг.), жившего в городе Самарканд
(Узбекистан)8. Л. Барщевский, полковник россий-
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ской армии, был одним из первых, а может быть
первым, кто начал археологические исследования
Афрасяба (античное городище в северной части города Самарканд). Уезжая из Самарканда в Польшу,
для будущего Самаркандского музея (о создании которого он мечтал) Л. Барщевский оставил значительную часть из собранных им 10 000 монет (не только
античной эпохи)9.
С середины XIX в. коллекционирование монет
стало очень популярным, о чем свидетельствует
список собирателей монет, подготовленный А. Рышардом10. Это потверждают публикации «Spis
prywatnych zbieraczów» («Список частных коллекционеров») в журнале «Rocznik dla Archeologów,
Numizmatyków i Bibliografów» («Ежегодный журнал
для археологов, нумизматов и библиографов») 1869–
1873 гг. Часто коллекционирование монет сопровождало собирательство книг.
Благодаря изучению архивных материалов,
хранящихся в архивах Польши и других стран,
насчитывается более 60 коллекций античных монет, созданных поляками в XIX и начале XX вв.11.
Принимая во внимание количество архивных материалов, которые до сих пор не были исследованы,
можно предположить, что это далеко не полный
список.
В большинстве известных описанных хотя бы
частично коллекций (около 75%) античные монеты
«добавляют» польские. Коллекции только античных монет (например, созданная в Керчи коллекция
монет городов Северного Причерноморья Игнатия
Терлецкого (1860–1916 гг.)12 (рисунок 1), с 1898 г. –
начального врача военной больницы в Керчи, или
собрание Bладислава Семерау-Семяновского (1849–
1938 гг.), врача железнодорожной компании, в котором большая часть монет – тогдашних Греции и
Турции) редки.
Особенно хотелось бы обратить внимание на коллекцию Эмерика Гуттен-Чапского (1828–1896 гг.),
одного из самых великих коллекционеров польских
монет. Из 11 000 польских денег в его собрании было 6 римскиx монет – 2 сестерции Марка Аврелия
(161–180 гг.) и 4 фоллиса Константина I Великого
(324–337 гг.). Э. Гуттен-Чапский, по рекомендации
знаменитого польского нумизмата K. Бейера (1818–
1877 гг.)13, покупал монеты с 1872 г. по 1891 г. у
К. Бейера, Ю.Б. Иверсена, В. графа Мopштына14 и
Л. Зволинского («хорошего нумизмата»15)16. Это были монеты, в надписях которых помещались победный титул SARMATICVS или фразы DE SARMATIS,

Карта из каталога коллекции И. Терлецкого. Частное собрание
Рисунок 1

SARMATIA DEVICTA. В XIX в. античные монеты
были также в коллекции Казимира Стрончыньского
(1809–1896 гг.), автора книги «Dawne monety polskie
dynastyi Piastów i Jagiellonów»17. Популярной оставалась идея, получившая развитие с XV в. (написал об
этом Ян Длугош) и постепенно терявшая значение с
конца XVII в., что сарматы были предками поляков.
Среди них был К. Бейер, для которого описанные
выше римские монеты являлись частью польской
нумизматики. Возможно, как отмечал Й. Колендо,
что с монет Марка Аврелия, имеющих в надписи
слово SARMATICVS, берет начало польская нумизматика18.
Популярность «сарматской» идеи происхождения
поляков19 могла сильно поддержать традицию соединения античных и польских монет в одной коллекции. Античные монеты потеряли в таких условиях
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прежний, древний смысл. Античная монетa получила другую роль – стала символом иной, новой эпохи.
Раздел Польши между тремя империями стал
причиной того, что поляки, а среди них и коллекционеры, оказались в разных странах Европы, Азии и
Америки. В то же время формировалась своеобразная идея – идея для будущего. Многие коллекционеры (не только нумизматы) посылали собранные
ими вещи в публичные музеи Варшавы, Кракова,
Познани20.
В Варшаве есть коллекции И. Терлецкого (часть
монет И. Терлецкий продал Эрмитажу21, часть монет
есть в Национальном музее в Кракове22) и В. Семерау-Семяновского. В. Семерау-Семяновский кроме
монет имел несколько археологических находок.
Среди них было и древнегреческое оружие, обнаруженное возле Эдессы в северной части Греции во
время строительства железнодорожного пути23. Юзеф
Чаки (1857–1936 гг.), врач, практиковавшийся в
Одессе, собирал памятники античной эпохи, которые
пересылал в Варшаву. Следует отметить, что в Одессе сформировался широкий круг польских коллекционеров, среди них были Александр М. Ямковски
(1828–1895 гг.), полковник российской армии, с
1883 г. в Кишиневе (рисунок 2), Юзеф Хойновский
(1833 г. – время Первой мировой войны), офицер
россиской армии, после раненения был уволен и начал заниматься археологией. Вел раскопки неподалеку от Ольвии. Среди прочих предметов археологии
Ю. Хойновский имел в наличии монеты, найденные
во время раскопок. Среди них есть монета, отчеканенная в Северной Бактри, что является потверждением связей между городами Северного Причерноморья и Средней Азии в позднюю эллинистическую
эпоху. Ю. Хойновский опубликовал свою коллекцию
в 1903 г. Сейчас коллекция находится в Варшаве.
Генерал Карол Стахель (1816–1890 гг.)24 собранные
им античные предметы из Северного Причерноморья подарил Кракову. В Краков25 попали и собрания
Карола Халамы [Халламы] (1871–1948 гг.)26 и Станислава Минейко – античные греческие монеты из
Северной Греции и Малой Азии27. Эдмунд граф Стаженьски (1844–1901 гг.) также передал собрание античных монет в краковский музей28. Семья Стаженьских в 1892 г. основалa Музей Покутья в Коломыи,

А. Ямковски. Из рукописи А. Рышарда
Рисунок 2

в котором была выставлена часть коллекции Э. Стаженьского. Валериан Амрогович (1863–1931 гг.) из
города Сопота передал коллекцию античных монет,
в которой есть несколько уникумов29, в Торунь.
В статье отмечены далеко не все польские нумизматы, пожертвования которых стали основой для
музейных фондов независимой Польши. Эта замечательная плеяда истинных патриотов своей родины
заслуживает глубокого уважения. До настоящего
времени польские собрания античных монет, находящихся в больших и малых музеях страны, являются
наиболее интересными в Европе.
Важно, что собирательство монет для музеев
Польши продолжалось и после 1918 г.
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