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В

настоящее время незаслуженно предана забвению тема частных денег. К ней в начале XX в. обратился Густав Субизе Бисер в своей работе “Частные контрмарки на монетах”, позже его работу дополнили исследования М. Гумовского, М. Ковальского, Т. Калковского, а в 70—90 гг. XX в. — Б. Сикорского и А. Шишкина. Они описали монеты с надчеканами и только по незначительной части монет установили эмитентов.
В последнее время с развитием любительского поиска появляется возможность точного фиксирования
местонахождения находки, что со значительной долей
вероятности позволяет установить эмитента.
Частные деньги, или заменители денег, появляются в основном во время различных экономических и
социальных потрясений. В XVIII в. Речь Посполитая
переживала не лучшие времена, денежное обращение
страны было полностью разрушено. По итогам разделов Речи Посполитой в 1772, 1793, 1795 гг. территория современной Республики Беларусь вошла в состав
Российской Империи. На “вновь приобретенных территориях” обращалось большое количество монет различных номиналов не только Речи Посполитой, но и
иностранных государств. Это сильно отличалось от
имеющейся в Российской Империи на тот момент денежной системы, поэтому Указом Сената от 9 ноября
1772 г. было принято решение о хождении старых монет только до 1 января 1774 г.
Воспользовавшись сложившейся ситуацией в денежном обращении, шляхта получила возможность
извлечения дополнительной прибыли. Система оплаты в частновладельческих хозяйствах была поставле-
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на таким образом, что крестьяне, получив в оплату заменители денег (монеты с надчеканом), могли рассчитаться ими только в тех же хозяйствах. Возможность
обмена на государственные монеты отсутствовала.
В основной массе клеймо представляет собой монограмму из инициалов эмитента из 2 или 1 букв (рисунки 1—3, 11, 12). Реже в качестве клейма использовался родовой герб. Также могло проставляться клеймо, которое не несло прямой смысловой нагрузки (рисунок 4).
Основной массив монет с различными надчеканами составляют медные гроши, несколько реже — солиды Августа III (1733—1763), трояки Станислава
Августа Понятовского (1764—1795); в редких случаях надчекан ставили на монетах из низкопробного серебра (рисунок 5). Иногда в качестве основы для частных денег выступали заготовки из меди с нанесенными на них клеймом и номиналом (рисунок 6).
Следует отметить, что надчеканы стоят на монетах, имеющих значительные следы износа. Это, в
свою очередь, позволяет сделать вывод, что монеты,
используемые для надчеканов, длительное время были в денежном обращении.
Установить владельца надчеканов представляется
достаточно проблематичным. В нумизматической литературе описано немного тех владельцев, которые
пользовались надчеканкой монет.
Клеймо в виде буквы “В”, внутри которой помещена монограмма из букв “JLP”, герб Пилява и цифры
“24”, возможно, относятся к Брацлавским владениям
Потоцких. Буква “В” — место надчеканки, монограм-
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ма — это инициалы Юзефа Потоцкого герба Пилява
(умер в 1751 г.) и его жены Людовики (ок. 1712—
1785), а цифра “24” — количество грошей, к которому была приравнена монета во владениях. Это клеймо
известно на шестигрошовиках второй половины
XVII в.
К надчеканке Потоцких предположительно относят монеты, дважды клейменные гербом “Пилява”
(рисунок 7).
Также имеются сведения, что Радзивилл ставил в
качестве клейма орла, смотрящего вправо (рисунок 8),
а Михаил Сапега — монограмму “MS” (рисунок 9).
Найденную в Полоцке монету с надчеканом “WP”
и гербом “Пилява” следует отнести к чеканке Винсента Потоцкого (рисунок 10).
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Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что монеты с надчеканами достаточно широко использовались в денежном обращении на территории
современной Республики Беларусь в период с 1753 г.
по 1794 г. Дальнейшее исследование архивных документов о землевладельцах, которые владели имениями во второй половине XVIII в., позволит установить
эмитентов, использовавших монеты с надчеканами в
своих владениях (рисунки 11, 12).
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