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Фонд канцелярии Витебского гражданского губернатора 

как источник по истории фальшивомонетничества на территории 

Беларуси ХІХ в. (итоги исследования) 

 

Фонд канцелярии Витебского гражданского губернатора 

хронологически охватывает период 1809 – 1913 гг. и насчитывает около 55 

тыс. единиц хранения – из них 118 дел содержат сведения о деятельности 

фальшивомонетчиков (НИАРБ. Ф. 1430. Канцелярия Витебского 

гражданского губернатора). 

Анализ этих документов позволяет сделать следующие выводы. 

1. Материалы фонда как источника по истории денежного обращения 

и, в первую очередь, фальшивомонетничества ранее не рассматривались. 

2. При классификации дел, имеющих отношение к 

фальшивомонетничеству на территории Витебской губернии, выделены 

следующие группы – а) дела по фальсификации монет; б) дела по подделке 

бумажных денежных знаков; в) дела с описаниями признаков фальшивых 

бумажных денежных знаков, составленные центральными и местными 

властями. 

Особую группу образуют дела с информацией об открытии монетных 

кладов и отдельных монет. 



3. Изучение каждой из групп позволяет определить основные 

тенденции истории фальсификации денежных знаков на территории 

губернии и Беларуси в целом, рассмотреть различные аспекты 

фальшивомонетничества как социально-экономического явления. 

В большинстве случаев подделке подвергались бумажные денежные 

знаки. В меньшей степени происходила фальсификация монеты (серебряной 

и золотой). 

Подделка ассигнаций и кредитных билетов, как свидетельствуют 

архивные документы, проводилась не только внутри страны, но и за её 

границами, например, во Франции, Англии и Германии. Местные витебские 

фальсификаторы активно сотрудничали с нелегальными зарубежными 

центрами по выпуску фальшивых российских бумажных денежных знаков. 

Как правило, за рубежом фальсифицировались крупные бумажные 

номиналы. 

В некоторых случаях можно рассчитать прибыль, полученную от 

реализации поддельных купюр. 

4. Изучение материалов фонда позволяет, наряду с прочим, проследить 

ход следственных мероприятий по расследованию деятельности и поимке 

фальшивомонетчиков, а также получить информацию о самом процессе 

изготовления фальшивых денежных знаков. В делах зачастую упоминаются 

случаи нахождения монетных полуфабрикатов и инструментов, 

необходимых для работы фальсификаторов. 

В документах отмечена профилактическая работа властей по 

предотвращению подобного рода преступлений и неоднократные попытки 

организовать совместные с соседними губерниями акции по борьбе с 

фальшивомонетничеством. 

5. В целом материалы фонда свидетельствуют о широком 

распространении российских фальшивых монет и бумажных денежных 

знаков на территории Беларуси XIX в. (см, например, Колобова И., 2010. – 



С.161 – 165; 2008. – S.193–197; 2010а – С.367 – 370; 2009. – С.100 – 102; 

2009а. – С.195 – 196; 2007 – С.205 – 206 и др.). 
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