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КЛАД ЗОЛОТЫХ МОНЕТ XIX-XX вв. ИЗ БЕЛГОРОДА-

ДНЕСТРОВСКОГО 
В марте 1971 г. в Одесский археологический музей поступил клад золотых 

монет, обнаруженный на старом еврейском кладбище Белгорода-Днестровского. Его 
номер по книге поступлений 5602. Клад был передан музеюстаршим инспектором 
ОБХСС УВД Одесского облисполкома В.А. Кигимом. Обстоятельства находки клада 
неизвестны. Неизвестно, все ли монеты из клада попали в музей. Хранящийся в 
музейном собрании клад состоит из 16 золотых монет. В его составе 3 французские 
монеты и 13 монет императорской России. 

Состав клада: 
Франция представлена монетой второй империи (2/XII 1852 - 4/IX 1870) 

Наполеона III и двумя монетами III Республики (4/IX 1870 - 10/VII 1940). 
20 франков 1858 г. 1 экз. (инв. № 53414) 
20 франков 1876 г. 1 экз. (инв. № 53415) 
20 франков 1897 г. 1 экз. (инв. № 53416) 
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Русская часть комплекса представлена монетами Николая I и Николая ІІ. 
5 руб. 1852 г. СПБ - АГ Л экз. (инв. № 53413) 
5 руб. 1897 г. АГ . 1 экз. (инв. № 53424) 
5 руб. 1898 г. - 3 экз. АГ (В. В. Уздеников. 1992. № 0328). (инв. № № 53419, 

53420, 53421) 
5 руб. 1899 г. - 2 экз. ФЗ (инв. №№ 53418, 53423) 
5 руб. 1900 г. - 2 экз. ФЗ (инв. №№ 53417, 53422) 
10 руб. 1899 г. - 3 экз. АГ (инв. №№ 53409, 53410, 53411) 
10 руб. 1901 г. -1 экз. ФЗ (инв. № 53413) 
Общая сумма клада 85 рублей и 60 франков. 
Присутствие в кладе французских монет объясняется тем, что активное 

насыщение денежного рынка России монетами из благородных металлов 
осуществлялось также и за счет допущенных к хождению в пределах Российской
империи зарубежных денег из золота и серебра. Иностранная монета получила в 
России столь широкое распространение, что в 1834 г. было разрешено принимать ее в 
подати: золотую по весу, а серебряную - по официально установленной цене1. 

Старшая монета клада относится к 1852 г., самая младшая - к 1901 г. 
Значительная доля приходится на монеты 1897-1901 гг. 

Клад короткого накопления. Вероятно, с момента чеканки поздней монеты 
клада до его тезаврации прошло несколько лет. 

Начало XX в. характеризуется в Российской империи мощным 
экономическим кризисом, инфляцией и, как следствие, ухудшением жизненного 
уровня населения. В этих условиях на государственном уровне стала разыгрываться 
карта внутреннего этнического врага. Если в XIX в. таким внутренним врагом 
считались поляки, то после подавлений восстаний в Польше в 1830-х и 1860-х гг. 
таким врагом становятся евреи. После убийства императора Александра II в 1881 г. в 
черте оседлости началась антиеврейская пропаганда, которая достигла своего пика к 
началу XX в. Появившаяся в это время знаменитая фальшивка «Протоколы сионских 
мудрецов» хорошо характеризует этот период. 

С начала XIX в. Аккерман, ныне Белгород-Днестровский, как часть 
Бессарабии, принадлежал России. Тогда, после очередного раздела Польши, 
Аккерман вошел в черту постоянной еврейской оседлости. 

На территории Бессарабии проживало в 1903 г. более 250 тыс. евреев, т.е. 
11% населения края. Занимались они, в основном, торговлей, мелким 
ремесленничеством и шинкарством. По переписи 1897 г., в Кишиневе проживало 
около 50 тыс. евреев, а в Аккермане - ок. 4 тыс. 

В феврале 1903 г. в небольшом местечке Дубоссары был найден труп 
зверски замученного подростка М. Рыбаленко с множеством колотых и резаных ран. 
Мгновенно среди православного населения разнесся слух о ритуальном убийстве, 
совершенном местной еврейской 
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общиной. Началась массовая антиеврейская кампания, возглавляли которую 
известные на юге России черносотенцы Крушеван и Пуришкевич. Несмотря на то, 
что убийство было быстро раскрыто и еврейская община не имела к нему ни 
малейшего отношения, в день христианской Пасхи 6 апреля 1903 г. начался погром в 
Кишиневе. Группы рабочих, вооруженных ломами, предводительствуемые 
интеллигентами, очевидно, по предварительному сговору, одновременно во многих 
местах стали производить антиеврейские беспорядки. Зачинщиками пускались вперед 
подростки. Погром начался разрушением всех лавок и квартир в Новом базаре и 
сопровождался в большинстве случаев грабежами. 

За два пасхальных дня при полном бездействии властей погиб 51 человек, 
из них 49 евреев, ранено 456 человек. Разрушено было около 700 жилых помещений 
и 600 лавок и магазинов. 

Естественно, что среди еврейского населения Аккермана уже после февраля 
1903 г. усиленно циркулировали слухи о предстоящем погроме. 

В 1905 г. произошли погром в Одессе и стычки в Аккермане. 
На наш взгляд, с большой долей вероятности можно предположить, что 

один из мелких еврейских торговцев Аккермана спрятал свои накопления, состоящие 
из золотой монеты, на могиле своих родных. Скорее всего, этот человек погиб при 
поездке в Кишинев в апреле 1903 г. или в период стычек 1905 г. в самом Аккермане. 

Таким образом, тезаврация клада может быть датирована 1903-1905 гг. 

1 Дьячков А.Н., Уздеников В.В. Монеты России и СССР. - М., 1978. - С.77. 


