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аждый клад — уникальное явление. Вдвойне
уникальными считаются клады фальшивых монет.
Примеры таких находок: монетные клады, найденные
в 1997 году в Полоцке и в 1971 году — в Рогачеве.
История Полоцкого клада уходит в далекое прошлое. В грамоте магистра Ливонского Ордена Иоганна Фрайтаг фон Лорингхофена от 25 января 1493 года
сообщается о поступлении в Ригу фальшивых орденских шиллингов, изготовленных в Полоцке. В 1997
году на коллекционных рынках Беларуси появилось
большое количество шиллингов Ливонского Ордена.
По имеющимся сведениям, они происходили из монетного клада, найденного в Полоцке на берегу реки.
Из этого клада на определение в Нумизматический
кабинет при Белорусском государственном университете поступило 14 монет. Исследование показало, что
все они являются подделками под ревельские шиллинги (самая распространенная монета денежного хозяйства Ливонии XV и XVI веков). Монетные штемпели были изготовлены двумя резчиками, один из которых сделал довольно удачные реплики монет, другой
— только их неграмотную имитацию. Необходимо отметить и полное игнорирование элементарных норм
производственного цикла — отсутствие однородного
лигатурного сплава и использование различных подручных материалов: меди, латуни, серебра (даже
близкого к химически чистому), в то время как подлинные шиллинги изготавливались из биллона. Плющение металла осуществлялось в листы разной толщины, поэтому монетные кружки приблизительно
правильных шиллинговых размеров (диаметр — 18,1
—20,1 мм) имеют значительные колебания массы
(0,60—1,45 г). Чеканка, как и на монетных дворах
Ливонии, велась несопряженными штемпелями. Наиболее вероятное время появления этих монет — период между 1540 и 1550 годами.
В настоящее время 14 зафиксированных подделок
под орденские шиллинги находятся в Национальном
музее истории и культуры Беларуси (1 экз.), Нумизматическом кабинете при Белорусском государствен-

20

ном университете (7 экз.), а также в частных коллекциях (6 экз.). Монеты данного клада являются полуфабрикатами, поэтому при определении точного места
обнаружения клада и проведении соответствующих
археологических исследований существует возможность найти конкретные следы мастерской фальшивомонетчиков, которую по объему производства можно
считать первым монетным двором на территории Беларуси.
Рогачевский монетный клад 1971 года связан с историей польского национально-освободительного восстания 1830—1831 годов. С апреля по август 1931 года по решению революционного правительства на
Варшавском монетном дворе чеканились монеты в меди (3 гроша), биллоне (10 грошей), серебре (2 и 5 злотых) и золоте (“голландский” дукат). Только в пробных экземплярах были отчеканены 5 грошей и 1 злотый.
После капитуляции осажденной Варшавы царское
правительство объявило о запрете и изъятии из обращения серебряной, биллонной и медной монет периода восстания. Для дуката было сделано исключение,
так как он не нес на себе герба Речи Посполитой. На
территории Беларуси зарегистрировано лишь три
случая находок монет периода восстания 1830—1831
годов: в г.п. Желудок Гродненской области (1908
год), в Хойниках Гомельской области (1965 год) и
пос. Березина Бобруйского района Могилевской области (1979 год). При проведении строительных работ
около автобусного вокзала в Рогачеве 28 мая 1971 года был найден клад фальшивых монет. Сохранившаяся его часть (485 монет) состояла из 1/12 талера 1766
года (Пруссия, монетный двор Магдебурга) — 135 экземпляров, 10 грошей 1830 года (Польша в составе
Российской империи, Варшавский монетный двор) —
6 экземпляров, 10 грошей 1831 года (Польша в составе Российской империи, Варшавский монетный двор)
— 21 экземпляр, 10 грошей периода 1830—1831 годов (Польша в составе Российской империи, Варшавский монетный двор) — 52 экземпляра, 10 грошей
1831 года (восстание 1830—1831 годов, Варшавский
монетный двор) — 271 экземпляр. На аверсе подделок под 10 грошей периода восстания нанесены лишенные смысла инициалы мюнцмейстера — “GR” (на
подлинных “KG” — мюнцмейстер 1830—1834 годов
Варшавского монетного двора Кароль Грунау). Монеты отчеканены в меди, на некоторых имеются следы
серебрения, тогда как их польские прототипы были
биллонными, а прусские — серебряными. Почерк монетных штемпелей свидетельствует об изготовлении
их одним человеком, вероятно, уже после подавления восстания. Следует сказать о полном отсутствии
единообразия метрологических характеристик монет (фальсификаты талера — масса от 1,71 до 5,42 г,
диаметр — от 20,7 до 24,5 мм; 10 “законных” грошей — от 1,76 до 2,86 г, от 19,3 до 20,01 мм; 10 грошей периода восстания — от 0,9 до 3,63 г; от 17 до
21,7 мм).
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Причины, побудившие неизвестного фальшивомонетчика осуществить столь рискованное и в то же время бессмысленное с экономической точки зрения деяние, остаются неизвестными. В Нумизматическом кабинете при Белорусском государственном университе-

те хранятся 483 монеты данного клада, по одному 10грошовику 1831 года периода восстания — во Владимиро-Суздальском музее-заповеднике в России, а также в частной коллекции в Украине.
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