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ЗОЛОТО СЛУЦКОГО КЛАДА: ЗАГАДКИ И ГИПОТЕЗЫ

В октябре 1990 года в Государственный музей БССР (ныне Национальный исто-

рический музей Республики Беларусь) поступил клад, найденный в городе Слуцке 

летом 1990 года и состоящий из 481 золотой монеты Российской империи ХIХ – на-

чала ХХ века, общим весом 3009,34 г. чистого золота.

Обстоятельства находки комплекса указаны в протоколе отказа в возбуждении 

уголовного дела, прилагавшегося к акту приема: „2 июня 1990 года в 12.00 в де-

журную часть Слуцкого ГРОВД поступило сообщение по телефону о том, что при 

выполнении строительных работ … обнаружен клад золотых монет.

При прибытии на место происшествия было установлено, что 2 июня 1990 года …

около 12.00 …обнаружен чугунок в куче земли, которую 31.05.1990 г. …привезли со 

Слуцкой мебельной фабрики, т.к. ее с фабрики вывозили при выполнении строитель-

ных работ. В чугунке находились монеты желтого цвета в количестве 481 (четыреста 

восемьдесят одна) монета. Содержимое клада было добровольно выдано находчи-

ком и в полном количестве. При обнаружении клада находчик остался его охранять, 

а в ГРОВД позвонил по его просьбе отец. Во время осмотра места обнаружения кла-

да больше монет не было обнаружено. Факта сокрытия монет не установлено».

В состав клада входят (далее * – не совсем обыкновенная монета, ** – редкая 

монета по Узденикову В.В. [10]):

– 5 рублей 1845 СПБ–КБ*  – 2 ед.;

– 5 рублей 1854 СПБ–АГ* – 1 ед.;

– 5 рублей 1872 СПБ–НI* – 1 ед.;

– 5 рублей 1873 СПБ–НI* – 1 ед.;

– 5 рублей 1897 АГ – 82 ед.;

– 5 рублей 1898 АГ – 12 ед.;

– 5 рублей 1899 ФЗ – 29 ед.; ЭБ – 8 ед.;

– 5 рублей 1900 ФЗ – 31 ед.;

– 5 рублей 1901 ФЗ – 12 ед.;

– 5 рублей 1902 АР – 4 ед.;

– 5 рублей 1903 АР – 2 ед.;

– 7 рублей 50 копеек 1897 АГ–АГ* – 30 ед.;

– 10 рублей 1898 АГ–АГ – 3 ед.;

– 10 рублей 1899 АГ–АГ – 63 ед.; АГ–ФЗ – 26 ед.; АГ–ЭБ – 18 ед.;

– 10 рублей 1900 АГ–ФЗ – 18 ед.;

– 10 рублей 1901 АГ–АР – 4 ед.; АГ–ФЗ – 5 ед.;

– 10 рублей 1902 АГ–АР – 12 ед.;

– 10 рублей 1903 АГ–АР – 8 ед.;

– 10 рублей 1904 АГ–АР – 4 ед.;

– 10 рублей 1909 АГ–ЭБ** – 1 ед.;

– 10 рублей 1911 АГ–ЭБ* – 89 ед.;

– 15 рублей 1897 АГ* – 15 ед.;
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Все монеты изготовлены из золота. Наиболее ранние – 5 рублей 1845 г. (2 ед.), 

наиболее поздние – 10 рублей 1911 г. (89 ед.).

Не в первый раз Слуцк поражает нумизматов своими сокровищами. Так, в 1887 г. 

здесь найден сокрытый в конце XVII – начале XVIII века крупнейший на террито-

рии Беларуси клад талеров – более 2000 ед. В 1902 г. – уникальный депозит из 20 

золотых монет, сокрытый в 1-й половине XV века [5; С. 578]. Но комплекс 1990 года 

выделяется и на их фоне.

Для того, чтобы понять насколько необычен факт такой находки, необходимо 

сказать несколько слов о самом Слуцке и его истории: город расположен в 105 км 

на юг от Минска, на реке Случь; до Октябрьской Революции – центр уезда, считав-

шегося одним из наиболее плодородных в Минской губернии. По данным переписи 

1897 г. население Слуцка составляло 14349 жителей.

В 1831 г. через Слуцк и уезд проложен участок Московско-Варшавского шоссе; 

в 1846 году открыта первая почтовая станция; в 1896-1915 гг. построена железнодо-

рожная линия Осиповичи – Слуцк; в 1909 г. – центральная автостанция с автобус-

ным гаражом. В городе ежегодно проходили ярмарки [4; 1, С.12].

В 1800 г. Слуцк был вторым в Минской губернии по развитию ремесла и тор-

говли. Однако, с ходом времени ситуация меняется. Последовавшие друг за другом 

война 1812 года, восстания 1830-1831 и 1863-64 гг., серьезно подорвали экономику 

и промышленность города. Во всем Слуцком уезде в конце ХІX – начале ХХ века 

имелось 7 предприятий, на которых было занято 50 и более рабочих (ни одного 

непосредственно в уездном городе); 34 предприятия, на которых было занято ме-

нее 50 рабочих [4]. По данным 1869 г. в Слуцке имелось несколько мелких заво-

дов, в том числе: 6 кожевенных, 2 кирпичных, 3 гончарных; несколько пивоварен. 

С 1896 по 1911 г. в городе действовало мукомольное предприятие купца Лянда, 

имевшее локомобиль и 15 рабочих; в 1900-1914 гг. мукомольное предприятие купца 

Гутцайта, с 15 рабочими и на 6 пар жерновов [4]. В 1912 в городе начала работать 

паровая мельница; в 1916 г. – установлен первый электрический двигатель для об-

служивания частного кино [1; С. 14].

В городе имелись Слуцкое общество взаимного кредита, уездная почтовая кон-

тора, были зарегистрированы и осуществляли свою деятельность «Общество ока-

зания помощи учащимся учебных заведений», «Общество выдачи беспроцентных 

ссуд евреям г. Слуцка», «Слуцкий попечительский комитет о бедных императорско-

го человеколюбивого общества» [3]. 

Таким образом, к началу Первой мировой войны Слуцк – центр уезда в Минской 

губернии, находящийся на участке Московско-Варшавского шоссе, в скором време-

ни – железнодорожный узел; крупной промышленности в городе не было.

Клад, содержащий 481 монету, весом 3009,34 г. чистого золота, на общую сумму 

(в золоте!) 3885 рублей (а если учитывать, что 5 рублевые монеты 1845-1873 годов 

выпуска значительно более тяжелые и высокопробные, чем монеты аналогичного 

номинала 1897-1911 г., то сумма оказывается еще выше), достаточно велик даже 

для губернского города.

Для сравнения приведем данные из дневника Иосифа Голубева, квалифици-

рованного рабочего, столяра Минского депо Александровской железной дороги. 

Дневник этот – один из ценнейших источников периода Революции и Гражданской 

войны, где соучастник событий скрупулезно записывал не только политические ак-
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ции, но и обыденную жизнь горожанина, в первую очередь свои денежные посту-

пления и траты. Так, И. Голубев пишет 31 июля 1916 г.: «За 15 лет службы в депо 

«Минск» получил жалованье 8,442,91 [8442 рубля 91 копейка – Ю.Л.], израсходова-

но на все 6,255,41 [6255 рублей 41 копейка – Ю.Л.], чистого сбережения – 2,215,50 

[2215 рублей 50 копеек – Ю.Л.]» [9, С.24].

Необходимо отметить, что в собрании Национального исторического музея Ре-

спублики Беларусь, насчитывающей 117 комплексов (из них 6 – начала ХХ века), 

Слуцкий клад – единственный сохранившийся полностью золотой депозит.

В кладе 1990 г. удивляют не только его размеры, но и обилие необычных монет 

– 135 ед. Так, только монет номиналом 7 рублей 50 копеек в кладе 30 ед.; 15 рублей 

– 15 экземпляров!

Появление подобного клада в уездном центре ставит перед исследователем це-

лый ряд вопросов:

– Когда был сокрыт клад?

– Кто мог быть его владельцем?

– С какими обстоятельствами и событиями могла быть связана тезаврация ком-

плекса?

Попробуем поискать на них ответ и высказать свои версии.

Наиболее поздние монеты из клада датируются 1911 г. Это – последний год мас-

совой чеканки золотой монеты Российской Империей. Следующий выпуск золотой 

монеты был осуществлен уже советской властью (но это золото, как известно, ис-

пользовалась во внешней торговле, фактически не участвуя в денежном обраще-

нии внутри страны). Наиболее вероятным временем сокрытия комплекса выгля-

дят 1911-1921 гг., но не исключена возможность тезаврации его и в более позднее 

время, вплоть до 2-й мировой войны. В последнем случае, загадочным становится 

попадание в клад «необычных» и «редких» монет.

Кто и при каких обстоятельствах мог спрятать клад? Позволю себе высказать не-

сколько гипотез. Каждая из них, в той или иной мере, имеет право на существование.

1911-1914 гг. были для территории Беларуси временем экономического подъема. 

Можно предположить, что кто-то из слуцких мещан, разбогатев, решил спрятать 

свои сбережения. Возможно, это был человек, по каким-то причинам (например, 

в силу склада характера, мышления, воспитания) не доверявший банкам. В таком 

случае легко объяснимо обилие монет, позже ставших редкостью. Получив доход, 

вероятный владелец клада переводил его в золотую монету, естественно, наиболее 

новую, не потертую. Однако именно экономический подъем делал бессмысленным 

сокрытие значительной суммы золотом – создавались новые предприятия, возни-

кали акционерные общества, банковские конторы; намного логичнее было пустить 

монету в оборот, получить прибыль. Прятать свое золото в землю было не выгодно.

Конечно, можно предположить, что данный клад сокрыт после крупного ограбле-

ния; но столь серьезное хищение вряд ли обошла своим вниманием пресса, до сих 

пор информации об ограблении почтовой конторы или банка в Слуцке в эти годы не 

встречено. Следовательно, сомнительно, что клад мог быть спрятан ранее 1914 г.

Одним из первых действий царского правительства после начала Первой миро-

вой войны было прекращение размена кредитных билетов на золото. Одновремен-

но население активно тезаврирует монету, в первую очередь – золотую. В казну 

удается вернуть лишь 50 млн. золотых рублей, основная часть (около 436 млн. руб.) 
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эмитированного раннее золота оседает в кубышках, еще около 452 млн. рублей в зо-

лоте оказалось за границей [6, С.291].

В годы Первой мировой войны Слуцк – прифронтовой город, куда хлынул поток 

беженцев из Гродненской и Виленской губерний. Здесь размещался штаб сначала 

3-й, а позже 2-й армии Западного фронта. С 1914 по 1917 гг. было мобилизовано 

более половины трудоспособного мужского населения, проводятся значительные 

реквизиции в пользу фронта. Представляется вероятным, что клад мог быть со-

крыт в это время. Но – кем? Почти наверняка не беженцем. Сложно представить 

человека, который рискнет нести на себе три килограмма золота в условиях военно-

го времени из Гродненской либо Виленской губернии в Минскую. Возможно, хотя 

и сомнительно, сокрытие в это время казны какого-либо предприятия или конторы. 

Наиболее правдоподобной остается версия частных сбережений. Отчасти в пользу 

этой версии говорит кладовая посуда – обычный бытовой чугунок.

Последующие годы были чрезвычайно богаты событиями, позволяющими и на-

копить значительную сумму и сокрыть клад. Сложно решить, что могло с большей 

вероятностью послужить причиной тезаврации золота: грянувшая в 1917 году Рево-

люция и установление в Слуцке Советской власти; захват города войсками генерала 

И.Р.Довбор-Мусницкого и оккупация немецкими солдатами в феврале 1918; новый 

приход «Советов» и вхождение Случчины в состав Литовско-Белорусской ССР с фев-

раля 1919 года; Советско-польская война, на протяжении которой польская армия 

дважды оккупировала город (август 1919 – июнь 1920 г.; октябрь – декабрь 1920 г.).

Каждая смена власти могла подтолкнуть к сокрытию клада. И именно период с кон-

ца 1917 по 1920 год представляется вполне вероятным временем тезаврации комплек-

са. В городе и уезде в это время, как и во всей стране, бушевала инфляция и связанный 

с ней разменный кризис. Одним из его проявлений была эмиссия денежных суррога-

тов местными органами власти. Так, были выпущены Краткосрочные боны Слуцкого 

Уездного Земства, на которых указан 1919 г. [7; С.497]. Обстоятельства выпуска этих 

знаков изучены слабо, но совершенно ясно, что породила их острая нехватка наличных 

денег. У органов власти денег не было, но у населения на руках находилось значитель-

ное количество монеты, в первую очередь золотой. Видя, что бумага обесценивается, 

каждый кто мог стремился перевести свои накопления в золото. В это же время мно-

гие, пытаясь выжить, вынуждены были покупать пищу, лекарства, предметы первой 

необходимости, а зачастую свою жизнь и жизнь близких за золото, что давало неогра-

ниченную возможность накопления капитала людьми, имевшими власть и хлеб. 

Крайне соблазнительно связать золотой Слуцкий клад 1990 года с событиями 

«Слуцкага збройнага чына» (восстания в ноябре-декабре 1920 г.). Начальной датой 

восстания считается 14-15 ноября 1920 г., когда на белорусском съезде в Слуцке была 

принята резолюция, одним из пунктов которой была организация национальной ар-

мии. Во исполнение этого пункта была создана 1-я Слуцкая бригада стрельцов войск 

БНР (Белорусской Народной Республики) в составе двух полков. 22 - 24 ноября поль-

ская армия выведена с территории Слуцка и его окрестностей. Повстанцы не успели 

организовать оборону города; 24 ноября Слуцкой бригаде приказано покинуть город; 

дальнейшие события восстания проходили за пределами Слуцка, в который 29 ноября 

вошли части Красной Армии [8].

С самого начала восстания возникла острая нехватка в деньгах и оружии. Перво-

начально вооружена была четверть личного состава бригады. Позже, за счет посту-
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плений средств из различных источников и трофеев удалось вооружить половину 

личного состава [8]. Маловероятно, что „Беларуская Найвышэйшая Рада”, отдавая 

приказ о выводе войск из города, оставила там казну. Еще более сомнительной 

представляется вероятность за неделю, имевшуюся в распоряжении у руководства 

восстания, собрать в городе существенную сумму в золотой монете. Таким обра-

зом, связь между сокрытием клада 1990 г. и Слуцким восстанием выглядит крайне 

натянутой и неубедительной.

Имеющей право на существование представляется также следующая версия. До 

1939 года советско-польская граница проходила в 30-40 км. на запад и юго-запад от 

Слуцка. В художественной литературе (Янка Мавр, Сергей Пясецкий) и в воспоми-

наниях очевидцев ситуация в середине-конце 1920-х гг. на территории прилегаю-

щей к советско-польской границе описывается как расцвет контрабанды. Одной из 

важных статей криминального дохода становится золото, которое несли из «Сове-

тов» в Польшу. Золотом расплачивались контрабандисть приграничных местечках 

в питейных заведениях, с проститутками и т.д. По непроверенным сведениям, на 

месте находки, в начале 1920-х гг. располагался бордель. Официальное существо-

вание его при советской власти сомнительно, но вполне возможно, что „по старой 

памяти” проститутки продолжали свою деятельность в ближайших кварталах. На 

старых планах Слуцка видно, что территория, где в 1930 г. построена мебельная 

фабрика, откуда вместе с землей был вывезен клад, располагается на самой окраине 

города: непосредственно за ней начинаются болота. Можно предположить, что эта 

местность в 1920-е гг. была удобной для перевалочной базы контрабандистов.

Последней, и наиболее вероятной версией сокрытия клада 1990 г., является пред-

положение о казне еврейской общины. Уже 27 июня 1941 г. Слуцк захвачен немец-

кой армией. Мало кто успел покинуть город. Сразу после оккупации здесь устроено 

первое еврейское гетто, располагавшееся в районе ул. Володарского (ныне М. Бог-

дановича) и уничтоженное 27-28 октября 1941 года. По разным данным было убито 

от пяти до восьми тысяч человек [2]. Вскоре в районе компактного довоенного про-

живания еврейской общины „Школишче” (территория в непосредственной близости 

от мебельной фабрики) организовано новое гетто, куда переведены выжившие. По 

имеющимся свидетельствам, охранники и полицаи регулярно, используя заложни-

ков, вымогали у еврейского населения золото и деньги. Второе слуцкое гетто было 

ликвидировано 7-8 февраля 1943 г. с помощью огня; пожар длился трое суток [2].

Таким образом, исходя из имеющихся данных можно высказать как минимум 

6 гипотез сокрытия данного комплекса:

1. Накопления частного лица, сокрытые в период с 1911 по 1921 годы;

2. Деньги, полученные криминальным путем, сокрытые после ограбления;

3. Деньги из кассы предприятия либо конторы, сокрытые при смене власти;

4. Казна Слуцкого восстания;

5. Клад контрабандиста;

6. Клад еврейской общины гетто.

Из всех изложенных наиболее вероятной представляется последняя версия. Мо-

неты из Слуцкого клада 1990 г. хорошей сохранности, если не считать черных по-

лос – возможных следов пожара; не того ли пожара, который уничтожил гетто? При 

принятии версии депозита еврейского населения Слуцка становится объяснимой 

колоссальная сумма монет – это накопление не одного человека, а общины.
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Слуцкий клад 1990 г. – один из важных памятников денежного обращения, по-

зволяющий по-новому взглянуть на проблему сохранения золотой монетой функ-

ции средства накопления в Новейшее время.

К сожалению, не взирая на усилия специалистов, до сих пор подобные ком-

плексы не воспринимаются населением, а зачастую и силовыми и финансовыми 

структурами государства как исторический источник; далеко не всегда получают 

научную фиксацию и необходимую обработку, зачастую варварски уничтожаются, 

поступая в переплавку либо расходятся по рукам находчиков.

Очевидно, потребуется еще время и усилия музейных сотрудников, историков, 

всех заинтересованных организаций и лиц, чтобы общество смогло осознать, что 

рубеж Новейшей истории отстоит от нашего времени уже без малого на век, Вторая 

мировая война – на 65 лет (человеческую жизнь!). Клады сокрытые тогда – памят-

ники истории и имеют не меньшую историческую ценность, чем комплексы ХVII 

и XVIII вв.
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Gold from the Słuck hoard - riddles and hypothesis

Summary

The article describes a treasure that was found in Slutsk (district centre in Minsk 

region) in 1990; the treasure consists of 481 gold coins of the Russian Empire, dated 

19th – beginning of 20th century. The earliest coins of this complex is 5 roubles of 1845 

(2 pleces), the most recent – 10 roubles of 1911 (89 pleces). The discovery of a large gold 

hoard in the provincial town confronts the researcher with a number of issues. Using the 

chronology of events in Slutsk, several hypotheses are discussed in the article: who, when 

and what for could conceal this treasure.


