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ноября 1830 г. началось национально-освободительное восстание против Царской России, которое охватило территорию Царства Польского, Виленскую, Минскую, Гродненскую губернии и Белостоцкую область.
На восставших территориях образовывались новые органы управления государством. В Варшаве
было сформировано национальное правительство во
главе с князем Адамом Ежи Чарторыйским. Одним
из его распоряжений Варшавский монетный двор
был передан в подчинение Польскому банку.
10 февраля 1831 г. (по старому стилю) было издано распоряжение министра финансов графа Лубенского «О рисунке герба на польской монете», в котором предписывалось срочное изготовление штемпеля
по утвержденному рисунку.
Была начата чеканка следующих номиналов:
в серебре – 5 злотых (рисунок 1);
2 злотых (рисунок 2);
в биллоне – 10 грошей (рисунок 3);
из меди – 3 гроша (рисунок 4).
Весовые нормы чеканки монеты соответствовали указу Николая I (1825–1855) от 1 декабря 1815 г. Из одной Кельнской марки серебра
(233,855 г) чеканили пятизлотовиков – 17 экз.,
двухзлотовиков – 43 экз., десятигрошовиков –
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Т аблица 1

Сумма монет, отчеканенных на
Варшавском монетном дворе
Монеты

Рубли

Копейки

467 071

41,1/2

5 злотых

16 928

25

2 злотых

51 297

0

301 907

40

23 117

14, 1/2

Голландские червонцы

10 грошей
3 гроша
Источник: [1].

Т аблица 2

Тираж монет 1831 г.
(по данным В.В. Узденникова )
Монеты

Количество, шт.

Голландские червонцы

163 205

5 злотых

22 571

2 злотых

170 990

10 грошей

6 038 148

3 гроша

1 111 774

монеты, а для скорейшего изъятия принимать при
уплате налогов и пошлин. Червонцу «повезло» больше, поскольку на нем не было изображено мятежного герба, то власти оставили его в обращении.
Монеты, отчеканенные во время восстания, оставались в денежном обращении до конца 30-х гг.
XIX в. Советом управления Царства Польского
14 мая 1837 г. было принято решение о прекращении с 1 января 1838 г. хождения монет с революционным гербом. Следует отметить, что в связи с
изъятием из обращения половины революционных
монет и значительным нахождением их на руках у
населения (биллонной и медной монеты оставалось
на сумму 1 121 646 злотых 21 грош) прием монеты
был продлен до 1 июня 1838 г. [1, с. 17].
Автор статьи на протяжении длительного времени исследовал материалы, касающиеся находок
монет восстания 1830–1831 гг. В настоящее время
известно о следующих монетах:
● 1 (одном) дукате;
● 1 (одной) пятизлотовке;
● 2 (двух) двухзлотовках;
● 34 десятигрошовиках;
● 17 трехгрошовиках.
Топография находок (рисунок 6) охватывает территорию западной и центральной части Республики

Источник: [2].

414 экз.; из 110 фунтов кельнской марки выбивали
6 000 трехгрошовиков.
Таким образом, к середине марта 1831 г. была
уже отчеканена крупная серебряная монета (в значительном количестве) и недостаточное количество
монет мелких номиналов [1, с. 16].
24 марта 1831 г. Польский банк выпустил предписание для Варшавского монетного двора «О незамедлительном изготовлении штемпеля для чеканки
Голландских червонцев», в котором указывалось,
что вместо знаков монетного двора и жезла Меркурия (находящихся на червонцах чекана Петербургского монетного двора) на червонцах необходимо
делать оттиск маленького орла. Причем получаемое
из-за границы золото необходимо было перечеканивать в голландские червонцы с орлом (рисунок 5).
По итогам подавления восстания Российское
правительство сразу же озаботилось скорейшим изъятием из обращения «Мятежной монеты». Предполагалось запретить использование серебряной и мелкой
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Беларусь, единичные находки встречаются в Могилевской, Гомельской и Витебской областях.
На основании исследованного материала можно
сделать предварительные выводы:
1) монеты активно поступали в денежное обращение во время восстания, а учитывая тот факт,
что монеты чеканились по метрологическим нормам Российской империи, установленным для
Царства Польского, это позволило им находиться в
обращении наравне с общегосударственной монетой
и после подавления восстания;
2) ареал нахождения монет совпадает с террито-

риями, которые наиболее долго оказывали сопротивление царским властям;
3) случаи нахождения монет носят единичный
характер, за исключением уникального комплекса
фальшивых десятигрошовиков. Комплекс был найден в 1971 г. при рытье котлована возле автобусного вокзала в г. Рогачеве и состоял из фальшивых
монет, в том числе десятигрошовиков Варшавского
монетного двора (в количестве 269 экземпляров)
(рисунок 7). Комплекс хранится в учебной лаборатории музейного дела исторического факультета
БГУ под инв. номером 5172-5440.
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