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Польское нумизматическое общество (PTN) как
научное и культурное объединение берет свое начало
в XIX веке. Первые группы организованных нумизма-
тов возникли на территории Королевства Польского
(землях, отошедших в результате разделов к России)
и Галиции (землях, отошедших в результате разделов
к Австрии).

Нет ничего удивительного в том, что в течение
длительного времени на польские земли проникала
информация о возникающих нумизматических орга-
низациях в Европе и Америке. В XIX веке массово
начали возникать научные нумизматические общест-
ва в Лондоне (1836), Брюсселе (1841), Петербурге
(1846), Нью-Йорке (1858), Монреале (1862), Париже
(1866), Вене (1870), Стокгольме (1873), Женеве
(1879), Копенгагене (1885) и других городах. Среди
членов—учредителей этих обществ встречаем людей,
связанных с Польшей. Это были, в частности, Йоа-
хим Лелевель (Брюссель), Тадеуш Воляньский (Да-
ния), Вильгельм Радзивилл (Германия), Эмерик Гут-
тен-Чапский, Евстафий Тышкевич, Игнатий Загур-
ский (Россия).

Несмотря на поражение ноябрьского восстания и
период борьбы со всем исконно польским в эпоху Пас-
кевича, Варшава продолжала оставаться администра-
тивным и культурным центром земель, принадлежа-
щих России. Среди элиты общества того времени было
много “древностников” — коллекционеров-археоло-
гов, собирателей “древностей”, в том числе и монет. К
их числу принадлежал, в частности, Игнатий Загур-
ский — служащий Дирекции Казны, Казимеж Стен-
жиньский-Бандтке и Казимеж Стрончиньский — слу-
жащие Геральдического отделения Королевства Поль-
ского, Болеслав Павел Подчашиньский — профессор
Академии художеств, Тимотеуш Липиньский — исто-
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рик-археолог, а также Кароль Бейер — фотограф и
нумизмат, обладатель собрания, насчитывающего
9000 объектов.

По инициативе Кароля Бейера в его квартире на-
чали систематически собираться варшавские нумиз-
маты. Это дало начало варшавскому нумизматическо-
му движению. На “нумизматических четвергах” про-
исходил обмен как научной информацией, так и кол-
лекционным материалом. Это были дружеские встре-
чи, без каких бы то ни было организационных гра-
ниц. На них встречались нумизматы не только из Вар-
шавы, но и всего Королевства Польского, а также за-
граничные гости. С 1853 года собрания в течение двух
лет организовывались в квартирах самих нумизматов.
Информация об этом публиковалась в варшавской
прессе того времени. Это был период, когда деятель-
ность варшавских нумизматов все более и более раз-
вивалась. С 1856 года с согласия властей в Ресурсе на-
чали проходить “периодические сессии нумизматов”.
Отчеты об этих встречах Кароль Бейер публиковал в
“Варшавской газете”. Результатом деятельности вар-
шавских нумизматов явилось их участие в Выставке
древностей и предметов искусства (1856). Тем не ме-
нее их деятельность в Варшаве после 1857 года начала
ослабевать. Уменьшалось количество членов, а работа
замирала.

События 1861 года, январское восстание и его жес-
точайшее подавление сказались и на деятельности ну-
мизматов. Ссылка Бейера в Сибирь послужила причи-
ной полного застоя движения. К 1870 году в Варшаве
осталось только 12 нумизматов. После смерти Кароля
Бейера они пробовали возобновить “нумизматические
четверги”, которые организовывал Виктор Шаняв-
ский, а возглавлял профессор Юзеф Пшиборовский.
Но это была только агония варшавского нумизматиче-
ского движения, которое первой мировой войной бы-
ло просто уничтожено.

В то же самое время в Кракове до 1869 года дейст-
вовала группа людей, заинтересованных нумизмати-
кой. Тогда же вышел из печати первый номер “Еже-
годника для польских археологов, нумизматов и биб-
лиографов” под редакцией доктора Станислава Кши-
жановского, известного краковского библиофила,
библиографа и нумизмата. С 1865 года издание рас-
пространялось среди заинтересованных лиц (их число
нам неизвестно) в течение последующих трех лет.
Среди авторов обнаруживаем фамилии известных ну-
мизматов: Игнатия Полковского, Владислава Барты-
новского, Кароля Бейера и других. Неожиданный
отъезд доктора Кшижановского во Львов и безвремен-
ная смерть (1881) положили конец этому начинанию
краковских нумизматов.
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Однако широкий круг “Исследователей древности”
не признал поражения.

В 1884 году на польских землях, отошедших в ре-
зультате разделов к Австрии, появился очередной ну-
мизматический журнал. С 1884 года в Кракове нача-
ли издаваться “Нумизматические записки” под редак-
цией Мечислава Курнатовского. Он был опытным со-
бирателем-нумизматом и уважаемым антикваром.
“Записки” помогли объединению вокруг редакции
широкого круга выдающихся нумизматов. Они писа-
ли статьи на высоком научном уровне и публиковали
в своем журнале исключительно материалы из облас-
ти нумизматики и медалистики. С 1884 по 1889 год в
свет вышло 19 номеров. Эти два издания, собственно,
и сформировали краковскую нумизматику. Уже в
первом номере “Записок” в статье “И что еще нужно
нашей нумизматике?” известный в то время коллек-
ционер Генрик Гольдстейн постулировал: “...ценили
бы мы организацию “Общество польских нумизматов”
с крупным оборотным капиталом для того, чтобы раз
и навсегда освободиться из рук заграничных спеку-
лянтов, которые за бесценок на неумелости нашей
обогащаются...”. 

Иначе нумизматическую организацию представ-
лял на страницах львовской прессы Антоний Ры-
шард, который видел в ней место сбора членов, владе-
ющих собственной библиотекой и читальней, собст-
венным нумизматическим кабинетом, а также с собст-
венным печатным органом, который систематически
печатал бы отчеты о деятельности членов и проведен-
ных работах. Как вы понимаете, это были только бла-
гие намерения, и своего печатного органа, а тем более
нумизматического кабинета и библиотеки у тамош-
них нумизматов тогда не было.

Это все пробовал учредить созданный в Кракове
организационный комитет, в состав которого входили
Петр Уминьский — секретарь Археологической ко-
миссии Академии Наук, инженер Петр Кунст — на-
чальник налогового управления, Леонард Лепши —
контролер в управлении, член Комиссии искусств
Академии Наук, Антоний Рышард — купец. Комитет,
возникший в сентябре 1888 года, объявил программу
действий, которая и должна была привести к возник-
новению нумизматического общества. В ней, в частно-
сти, говорилось: “У нас нет книги, в которой содержа-
лись бы распоряжения и законы о монетных дворах,
монетах и медалях. У нас нет истории монетных дво-
ров, ибо имеем лишь несколько несовершенных опи-
саний, а монеты знаем только некоторых монетных
дворов, хотя было их в Польше несколько десятков. У
нас нет словаря названий монет, валют, инструментов
для чеканки монет. Нет списка служащих монетных
дворов, монетчиков с датами и знаками, которые они
выбивали на монетах и медалях. Нет до сих пор иллю-
стрированного указателя. Отсутствует книжка о
фальсификатах, которая бы предостерегала и инфор-
мировала нумизматов. Отсутствует книга, объясняю-
щая сокращения легенд и монограмм. Сборники уч-
реждений с незначительными исключениями не так
упорядочены, чтобы общественность могла ими поль-
зоваться. Отсутствуют специальные кабинеты, где,
как за границей, каждый город, в котором когда бы
то ни было существовал монетный двор, с гордостью
демонстрирует нумизматическую коллекцию своего
монетного двора”.

Галицийское наместничество 30 ноября 1888 года
утвердило Устав Нумизматического общества. Первое
общее собрание прошло в актовом зале Coleguim
Nowum Ягеллонского университета 13 января 1889
года. Тогда же был образован руководящий орган, на-
зывавшийся Отделом, и избран председатель — Петр
Уминьский. Секретарем избрали Леонарда Лепшего, а
в состав Отдела пригласили Кароля Болсуновского из
Киева, Войтеха Кентшиньского из Львова, профессо-
ра Юзефа Пшиборовского из Варшавы, Эмерика Гут-
тен-Чапского из Кракова и некоторых других выдаю-
щихся ученых. Они, в частности, были делегатами
Общества от остальных польских земель. Земли север-
ные и восточные достались Гуттен-Чапскому, Велико-
польша — Болеславу Энепскему, Королевство Поль-
ское — Пшиборовскому, Галиция — Кентшиньскому,
Русь — Каролю Болсуновскому. Таким образом, с мо-
мента основания Нумизматическое общество стара-
лось объединить под своей эгидой всю нумизматичес-
кую жизнь в стране. Они хотели включить в свой ра-
диус действия территорию Речи Посполитой, какой
она была до ее разделов. Такая тенденция будет на-
блюдаться на протяжении всего времени существова-
ния Общества, она останется актуальной вплоть до
1953 года.

“Нумизмато-археологические ведомости” как ор-
ган Нумизматического общества в Кракове издава-
лись в 1889—1948 годах. В течение этого времени из
печати вышел 21 том (сначала в качестве ежеквар-
тальника, затем как ежегодник). За первые двенад-
цать лет было выпущено 6 томов, в которых большин-
ство работ относится к проблемам археологии и исто-
рии искусств. С 1909 года (редактор Мариан Гумов-
ский) основным направлением журнала становится
освещение актуальных вопросов исключительно по
нумизматике, сфрагистике и геральдике.

Деятельность краковских нумизматов постоянно
расширялась и приносила весомые результаты. Вско-
ре собственные собрания общества состояли из 288 то-
мов фонда библиотеки, 356 нумизматических рарите-
тов, 97 сфрагистических редкостей, 57 документов и
52 гравюр. Итог деятельности краковских нумизма-
тов был подведен на I Всеобщем юбилейном съезде в
1914 году. Одновременно торжественно праздновалась
25-я годовщина образования самого общества, в связи
с чем вышел в свет юбилейный номер “Нумизмато-ар-
хеологических ведомостей”, изготовлена памятная
медаль, организована выставка польского медального
дела, проведена юбилейная научная сессия, а также
издано первое в мире пособие “Учебник нумизмати-
ки” доктора М. Гумовского.

Первая мировая война (1914—1918) привела к
уничтожению многих нумизматических собраний,
особенно на территориях, отошедших в результате
разделов к России и Австрии. Это отразилось также и
на деятельности Нумизматического общества в Кра-
кове.

Совершенно иначе дело обстояло в Варшаве. Там
существовала большая группа нумизматов-коллекци-
онеров и исследователей. Используя нестабильность
политической ситуации, они 16 июля 1915 года созда-
ли в Обществе любителей искусств нумизматическую
секцию. Первоначально в нее входили 16 человек,
среди которых были Валеры Багиньский, Антони Ху-
берт, Владислав Колтунович, Станислав Косерадзкий,
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Казимеж Корсо-Седлевский, Чеслав Маковский, Эд-
вард Непос, Станислав Машедро, Станислав Рейхман,
Густав Соубизе-Бисер, Людвик Шубарский, Юзеф
Темлер, Юзеф Вегнер, Юзеф Заборский. Позднее к
ним присоединился известный нумизмат Кароль Пла-
ге. В период своего расцвета нумизматическая секция
насчитывала 42 человека. Примечательно, что секция
располагала собственным помещением (дом князей
Мазовецких) на Рынке Старого Мяста, где находились
нумизматическое собрание и библиотека. Члены сек-
ции систематически собирались здесь на встречи кол-
лекционеров и научные семинары, проводили внут-
ренние аукционы. Однако в отличие от Кракова вар-
шавские нумизматы не издавали собственный журнал
и не публиковали каталоги. Правда, было несколько
выпусков медалей. 

Деятельность нумизматической секции была пре-
рвана 22 февраля 1918 года. Работу возобновили толь-
ко 19 сентября 1924 года. Как и прежде, регулярно
проводились встречи и лекции. Особо следует отме-
тить, что нумизматы установили плодотворные связи
с созданным весной 1924 года Государственным мо-
нетным двором в Варшаве. Кстати, его директор Ян
Александрович также являлся членом секции. Ре-
зультатом этого сотрудничества стали специальные
выпуски медалей, в том числе юбилейных и коллек-
ционных с особо малыми тиражами, а также создание
нумизматического кабинета при Монетном дворе.
Здесь же начал издаваться печатный вестник “Сооб-
щения”, выходивший под редакцией нумизмата Вла-
дислава Терлецкого. Выпускались регулярные отчеты
монетного двора, а также сводки о чеканке особо цен-
ных монет, медалей и плакеток.

День 10 апреля 1929 года стал праздником для
варшавских нумизматов. Секция обрела самостоя-
тельность и преобразовалась в Варшавское нумизма-
тическое общество (TWN). Новым председателем был
избран Ян Александрович. В своей деятельности TWN
стало правопреемником нумизматической секции. Ос-
новные направления его деятельности в тот период —
популяризация нумизматических знаний, охрана ну-
мизматических ценностей и коллекционирование. По
инициативе общества и монетного двора была выпу-
щена памятная монета по случаю II съезда нумизма-
тов и медалеографов в Познани (1929). Монетный
двор давал возможность членам общества приобретать
пробные монеты с малыми номиналами. Существова-
ла практика заказывать чеканку монетной мелочи в
золоте. Монетный двор предлагал также пробные мо-
неты, отчеканенные в серебре и меди, доход от прода-
жи которых направлялся на развитие его собственно-
го нумизматического кабинета. К сожалению, дея-
тельность общества прервала фашистская агрессия
против Польши и начавшаяся вслед за этим вторая
мировая война.

Краков и Варшава не были единственными центра-
ми, в которых действовало организованное нумизма-
тическое движение. Больших успехов добились и кол-
лекционеры Великопольши (с центром в Познани), где
в 1920 году возникло Польское общество древностей, а
также Познаньское нумизматическое общество. В ка-
честве их предшественников можно рассматривать со-
зданное в 1840 году Общество собирателей отечествен-
ных древностей в Шамотулах, на базе которого в 1857
году возникло Познаньское общество друзей наук.

К возникновению Польского общества древностей
наряду с археологами имели отношение также нумиз-
маты. Они 17 февраля 1920 года провели конституци-
онное собрание нумизматического общества. Его пер-
вым председателем стал известный нумизмат Генрик
Маньковский, который с 1908 года возглавлял Ну-
мизматическое общество в Кракове. Программа дейст-
вий Познаньского общества совпадала с задачами и
целями варшавской и краковской организаций. С
1924 по 1929 год познаньских нумизматов возглавлял
профессор, доктор наук Зигмунт Закревский. Органи-
зация быстро разрасталась и уже в 1923 году насчи-
тывала более 40 человек, которые регулярно проводи-
ли публичные лекции и аукционы. Однако для всего
нумизматического движения особую проблему пред-
ставляли взаимоотношения Познани и Кракова. Руко-
водство общества в Кракове не соглашалось на вклю-
чение Познаньского общества в общее движение как
самостоятельной организации (за половинный взнос),
а предлагало индивидуальное вступление ее членов в
свое лоно. Кстати, часть членов последнего входила в
краковскую организацию, а ее печатный орган публи-
ковал отчеты из Познани.

В столице Великопольши состоялись II (1929) и III
(1930) съезды польских нумизматов. На них прилага-
лись усилия организовать единое всепольское Нумиз-
матическое общество путем объединения действую-
щих автономно организаций в Познани, Кракове,
Варшаве и Львове. Увы, до этого тогда дело так и не
дошло. Стремление к автономии и независимости от
других центров было так велико, что 10 февраля 1925
года по инициативе Людвика Пешхалы в Националь-
ном музее имени короля Яна III во Львове состоялось
(под предводительством директора городского архива
доктора Александра Чоловского) организационное со-
брание львовских нумизматов. Перед лицом “мараз-
ма” краковского сообщества было провозглашено со-
здание Союза львовских нумизматов. Был учрежден
также его печатный орган — ежеквартальник “Ну-
мизматические записки”. Правление Союза избрали в
следующем составе: председатель — Франтишек
Прус-Бесядецкий, землевладелец; заместитель пред-
седателя — Виктор Хоминьский, из дирекции PKP
(польской железной дороги); секретарь и казначей —
Рудольф Менкицкий, хранитель Музея имени Яна III
Собеского. Главным редактором “Нумизматических
записок” стал Рудольф Менкицкий. К началу 1926 го-
да в Союз входил 31 член (в том числе один коллек-
тивный — Оссолинеум), а также 66 подписчиков
(“Нумизматические записки” выходили только до
1928 года). Количество членов Союза львовских ну-
мизматов все время держалось около первоначальной
цифры, однако число подписчиков иногда достигало
100 человек. В отсутствии притока новых членов дея-
тельность союза, кроме аукционной, постепенно зату-
хала.

Не лучше обстояло дело и в самом Кракове. Здесь
существование общества нумизматов в большей мере
обеспечивали государственные субсидии и помощь
культурных организаций (помещение, лекционный
зал, склад). “Нумизмато-археологические ведомости”
из ежемесячника со временем превратились в ежегод-
ник. В их выходах появились перерывы. Но самое пе-
чальное — начался отток членов из организации. Об-
щество становилось все более эксклюзивным и замк-
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нутым в самом себе. Не спасал положения даже возра-
ставший уровень научных исследований и публика-
ций.

В связи с приближавшимся 50-летием общества
началась подготовка ко Всеобщему съезду и выпуску
юбилейного номера “Нумизмато-археологических ве-
домостей”, который вышел в свет в 1939 году. Был из-
дан также I том “Corpus Nummorum Poloniae”, авто-
ром которого является М. Гумовский. Открытие съез-
да запланировали на первую декаду октября 1939 го-
да... Начало войны сорвало благие намерения.

Позднее остальных на территории Польши было
создано Нумизматическое общество в Быдгоще. В ме-
стном музее 22 ноября 1935 года 10 известными пред-
ставителями города над Брдой было проведено учре-
дительное собрание. Председателем общества в Быд-
гоще стал Роман Стобецкий. Среди членов-основате-
лей были, в частности, хранитель музея Казимеж Бо-
руцкий, профессор Кароль Грамс, Леон Ружджинь-
ский, доктор Казимеж Левиньский, Станислав Неви-
тецкий. Проводились ежемесячные лекционные со-
брания, была основана собственная библиотека, куп-
лены монеты для собрания, развито сотрудничество с
обществами в других центрах, а также с Музеем Госу-
дарственного монетного двора в Варшаве и Государст-
венным учреждением охраны памятников старины в
Познани. Быдгощское нумизматическое общество
существовало до сентября 1939 года.

Период второй мировой войны с ее страшной для
Польши оккупацией, выселением людей с обжитых
мест, массовыми расстрелами и репрессиями принес
нумизматическим обществам небывалые потери. Не-
смотря на это, уже весной 1945 года многие видные
польские нумизматы предприняли попытку спасения
собраний и нумизматических ценностей. Они обрати-
лись к новым властям с проектом возобновления и ре-
организации нумизматического движения в стране.
Предлагали, в частности, организовать в Кракове го-
сударственный нумизматический институт. Это дол-
жен был быть всепольский центр, который бы гло-
бально занимался научной деятельностью, а также
организацией польской нумизматики. Подобная идея,
однако, не нашла понимания и поддержки у властей.

Несмотря на это, на старых местах стали возрож-
даться региональные нумизматические общества. В
Варшаве одна часть нумизматов объединилась вокруг
Главного правления ювелиров, что делало возможным
контролирование ими скупки серебряного лома и из-
влечения из него нумизматических ценностей для му-
зейных собраний. Другая часть активно действовала
при нумизматическом кабинете Национального му-
зея. Здесь при активном участии доктора Юзефа Ед-
ковского (приехавшего из Гродно), а также Анны Ше-
метовой и Владислава Терлецкого в 1947 году возро-
дилось Варшавское нумизматическое общество. Был
разработан и утвержден новый устав организации, а
также начато издание “Сообщений” (вышли в свет 12
номеров), которые стали фундаментом позднейшему
“Нумизматическому бюллетеню”. Количество членов
постепенно росло (с 29 коллекционеров в 1948 году до
43 активных нумизматов в 1951 году). Не будем забы-
вать, что это были за времена, какие трудности пере-
живали все поляки.

Деятельность возобновило также нумизматическое
общество в Кракове. На первое послевоенное собрание

2 апреля 1946 года пришло всего несколько человек.
Однако благодаря дотациям и дружеским связям в из-
дательстве Краковского университета им удалось из-
дать последний, XXI том “Нумизмато-археологичес-
ких ведомостей”, датированный 1940—1948 годами.
Общество также должно было заново пройти регист-
рацию. Был утвержден новый устав, определяющий
территориальные границы как... “вся страна”, было
принято также новое название — Польское нумизма-
тическое общество (PTN) с центром в Кракове. Напом-
ним, что в 1948 году общество действовало под руко-
водством профессора Людвика Пиотровича и объеди-
няло 57 членов со всей страны.

Так и не возобновили своей деятельности нумизма-
тические общества во Львове, Быдгоще и Познани.
Инициативу, однако, проявили нумизматические
круги Лодзи, связанные перед войной с Краковом. С
1948 года там, правда, действовали и коллекционеры,
сотрудничавшие с Варшавским нумизматическим об-
ществом. Они организовывались вокруг городского
музея древностей и его нумизматического кабинета.
Их консолидации послужило создание (3 марта 1949
года) нумизматической секции при лодзьском отделе-
нии Польского общества древностей, чему в немалой
степени способствовал ее первый председатель про-
фессор Юзеф Вольский. Однако после трех лет работы
15 ноября 1952 года эта секция прекратила существо-
вание.

На Западных землях также зарождается нумизма-
тическое движение. Начало ему положило, в частнос-
ти, возникновение нумизматического кабинета в Си-
лезском музее во Вроцлаве. Ряды вроцлавских нумиз-
матов стали многочисленнее за счет переселенцев из
Львова и других восточных земель Второй Речи По-
столитой. Помощь в создании собственной организа-
ции им оказало отделение Польского археологическо-
го общества (PTA) во Вроцлаве. Так небольшой круг
разобщенных нумизматов при поддержке Главного
правления PTA создал 30 июня 1948 года нумизмати-
ческую секцию. Ее первое собрание состоялось при
участии 23 человек. Председателем был избран 
М. Гайсиг. Вскоре было начато издание журнала, ко-
торый получил название “Нумизматические запис-
ки”.

Таким образом, после войны в Польше действова-
ли четыре центра (Варшава, Лодзь, Краков, Вроцлав)
нумизматического, научного и коллекционерского
движения. Однако ни у одного из них не было ни соот-
ветствующих условий, ни финансовой поддержки. С
1947 года движение возглавило Варшавское нумизма-
тическое общество. По инициативе его руководителей
28 июня 1951 года в Национальном музее в Варшаве
при участии министра культуры Станислава Дыбов-
ского открылся съезд представителей всех четырех
центров. Это уже был шаг на пути объединения и воз-
никновения единой организации. На съезде археоло-
гических и нумизматических обществ во Вроцлаве 
9 ноября 1952 года по инициативе PTA была принята
резолюция об объединении всех обществ.

Это историческое событие состоялось 14—15 июня
1953 года на объединительном съезде в Новой Гуте
под патронатом Польской Академии Наук. Четыре са-
мостоятельные организации — Польское археологи-
ческое общество в Варшаве, Польское общество древ-
ностей в Познани, Польское нумизматическое общест-
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во в Кракове и Варшавское нумизматическое общест-
во предприняли шаг к созданию нового правового пре-
емника под названием Польское археологическое об-
щество (PTA), которое бы работало в трех основных
проблемных секциях. Председателем PTA стал про-
фессор Казимеж Михаловский, а заместителем пред-
седателя и главой Нумизматической комиссии (с цен-
тром в Кракове) — тогдашний председатель Польско-
го нумизматического общества профессор Людвик Пи-
отрович.

Съезд в Новой Гуте представлял собой важный
этап в развитии польской нумизматики и связанного с
ней движения коллекционеров. Новое Польское архе-
ологическое общество действовало под патронатом
Польской Академии Наук, получая от нее дотации.
Несмотря на создание собственной секции, в нумизма-
тической деятельности PTA наступил застой. На этом
фоне варшавское отделение, начавшее издавать “Ну-
мизматический бюллетень” (1953—1955), принятый
Главным правлением за орган PTA, проявило себя с
лучшей стороны. 

Наряду с археологической и нумизматической ко-
миссиями в 1953—1972 годах существовала образова-
тельная комиссия, а в 1964—1967 годах — комиссия
по коллекционным делам. Движение по-настоящему
окрепло в шестидесятые годы, когда в различных цен-
трах начали возникать нумизматические кружки и
секции, которые насчитывали 1330 членов. PTA вы-
пускало научно-популярные издания “Из глубины ве-
ков” и “Нумизматический бюллетень”, а также науч-
ный орган “Нумизматические известия”. Председате-
лями после профессора К. Михайловского (1953—
1956) были профессор Юзеф Костшевский (1956—
1969) и профессор Рышард Керсоновский (1970—
1971).

В 1971 году PTA получило название Польское ар-
хеологическое и нумизматическое общество, посколь-
ку участие нумизматов в деятельности организации
сильно возросло. Вследствие этого расширилась науч-
но-популяризаторская деятельность, воплощенная в
организации многочисленных выставок, чтении лек-
ций, а также активизации издательской работы. На-
чался выпуск многочисленных серий юбилейных ме-
далей.

Польское археологическое и нумизматическое об-
щество (PTAiN) было организатором многих археоло-
гических и нумизматических конференций (в том
числе как внутренних — в Новой Соли, так и между-
народных польско-чехословацких). В 1987 году оно
насчитывало около 7000 членов и около 700 кандида-
тов в члены, объединенных в 98 отделениях и круж-
ках на территории всей Польши. Председателями
PTAiN были: профессор Рышард Керсоновский
(1971—1981), профессор Станислав Суходольский
(1981—1987) и магистр Лех Кокочиньский (1987—
1991).

Доминирование нумизматов, в особенности пред-
ставителей движения коллекционеров, и отток архео-
логов привели в 1991 году на Всеобщем съезде, состо-
явшемся в Лежайске, к изменению названия и профи-
ля общества. Вернулись к старому названию Польско-
го нумизматического общества (PTN). Именно под
этим названием оно и продолжает свою деятельность
в областях нумизматики, медалистики, фалеристики
и геральдики. Оно также не чуждается и археологиче-

ских проблем, связанных с нумизматикой. PTN вхо-
дит в состав Международной нумизматической комис-
сии, и ее члены участвуют в международных конгрес-
сах (Берлин — 1999, Мадрид — 2003). Председателя-
ми общества по очереди становились магистр Лех Ко-
кочиньский (1991—1999), магистр Томаш Былицкий
(1999—2000), магистр Ежи Пининьский (2000—
2001), магистр Александр М. Кузьмин (2001—2003),
а в настоящее время PTN возглавляет профессор, док-
тор наук Мариуш Мельчарек.

Высший руководящий орган PTN — Всеобщий
съезд, который созывается один раз в два года, при
этом каждый второй съезд является отчетно-выбор-
ным. В перерывах между съездами обществом руково-
дит Главное правление. До настоящего времени было
созвано шесть Всеобщих съездов делегатов, которые
определяли направление деятельности общества
(Вроцлав — 1993, Ченстохов — 1995, Люблин —
1997, Мронгово —1999, Аугустув — 2001, Конин —
2003).

На вроцлавском съезде в 1993 году был принят Ус-
тав PTN. Съезд в Конине принял несколько сущест-
венных изменений в содержании Устава.

Общество действует на территории всей страны.
Члены PTN объединены в 52 отделения и 34 кружка.
В настоящее время в PTN входят более 2200 человек.

Библиотека PTN имеет фонды нумизматической и
исторической литературы, насчитывающие 3307 то-
мов, 162 наименования отечественных и заграничных
периодических изданий и 44 наименования периоди-
ки, издаваемой отделениями и кружками PTN. Это
самое большое и поистине уникальное учреждение та-
кого типа в нашей стране. Собрание образовалось пу-
тем обмена с зарубежными странами (36 центров), об-
мена внутри страны, немногочисленных покупок и
даров.

Образование Польского нумизматического общест-
ва стало результатом настоятельной необходимости
объединения различных региональных обществ, по-
стоянно находившихся в переходном периоде, когда
нумизматы входили в состав сначала PTA, затем
PTAiN. Оказалось, что нумизматическое движение в
стране настолько развито, что способно создать собст-
венное общественное объединение. Члены PTN при-
надлежат практически ко всем социальным слоям об-
щества, живут и трудятся во всех уголках Польши и,
несомненно, оказывают плодотворное влияние на раз-
витие польской культуры и науки.

В течение нескольких столетий польские нумизма-
ты, чья деятельность протекала в разные времена, в
разных регионах, политических реалиях и организа-
ционных рамках, работали на благо своей страны. Де-
визом их деятельности всегда были и остаются слова,
отчеканенные на польских монетах межвоенного
двадцатилетия: “Salus Republicae Suprema Lex” —
“Благо Речи Посполитой — наивысший закон”.


