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Ниже приведены фотографии четырёх монет 
(у каждой показаны лицевая и обратная стороны), 
которые чеканились для Царства Польского, входив-
шего в 1815 – 1917 годы в состав Российской империи. 
На монетах указаны российские и польские номина-
лы (рубли-копейки и злотые-гроши соответственно) 
и вес (в золотниках и долях). 

Вопросы: 
1. Каково соотношение рубля и злотого?
2. Сколько копеек в 1 рубле?
3. Сколько грошей в 1 злотом?
4. Сколько долей в 1 золотнике?
5. Каково соотношение стоимости золота и сере-

бра?
6. На какую сумму можно было отчеканить монет 

из 1 фунта чистого серебра? (1 фунт = 96 золотников.)

ПОЛЬСКИЕ МОНЕТЫ

Фотографии монет взяты с сайта rcoins.ru

Михаил Гельфанд

ПРЕДАНЬЯ
СТАРИНЫ

Ответы в следующем номере.



После завершения Наполеоновских войн и Венского конгресса 1815 года, 
по итогам которого Царство Польское вошло в состав Российской империи, для 
него начали чеканить традиционные польские монеты, гроши и злотые, но с рос-
сийским орлом или портретом Александра I. После поражения польского восстания 
1830 – 1831 годов Николай I принял решение о переводе денежного обращения Цар-
ства Польского на российский рубль. Для облегчения этого перехода первое время 
монеты продолжали чеканить в польской системе, привязанной к злотому, но уже 
с двойным обозначением номинала, польским и российским. Затем в 1842 году был 
произведён переход на общероссийские номиналы, привязанные к рублю (20 и 25 
с двойным обозначением номинала, а также рубли и полтины), хотя надписи ещё 
оставались двуязычными; начиная же с 1851 года Варшавский монетный двор че-
канил монеты только общегосударственного образца. Окончательно русско-поль-
ские монеты были изъяты из обращения Александром III в 1888 – 1891 годах.

Заметим ещё, что и русское «золотник», и польское «злотый» (zloty) имеют тот же 
корень, что и «золото» (праславянское *zolto), родственный английскому gold и вос-
ходящий к праиндоевропейскому *ghel со значением «жёлтый, зелёный, яркий».

Историческая справка
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