159

Å.Â. ÌÅÍÜØÀÃÈÍ, Ì.Þ. Ñ¨ÌÈÍ, Â.Ê. ÅËÜÊÈÍ

12. НАРБ. Ф. 12. Оп. 1. Д. 143.
13. НАРБ. Ф. 12. Оп. 1. Д. 204.
14. НАРБ. Ф. 12. Оп. 1. Д. 892.
15. НАРБ. Ф. 12. Оп. 1. Д. 490.
16. Молодых И. А. Иллюстрированное описание быта сельского населения
Иркутской губернии / И. А. Молодых, П. Е. Кулаков. — СПб. : Паровая скоропечатня П.О. Яблонского, 1896. — 242 с.
17. НАРБ. Ф. 171. Оп. 1. Д. 157.
18. Батуева И. Б. История развития хозяйства забайкальских бурят в XIX веке / И. Б. Батуева. — Улан-Удэ : Изд.-полиграф. комплекс ВСГАКИ, 1999. — 251 с.
19. НАРБ. Ф. 5. Оп. 1. Д. 450–500.
20. НАРБ. Ф. 5. Оп. 1. Д. 615–620.
21. НАРБ. Ф. 5. Оп. 1. Д. 749.
22. НАРБ. Ф. 5. Оп. 1. Д. 893–894.
23. НАРБ. Ф. 5. Оп. 1. Д. 914–915.
24. НАРБ. Ф. 5. Оп. 1. Д. 1113.
25. НАРБ. Ф. 7. Оп. 1. Д. 75.
26. НАРБ. Ф. 8. Оп. 1. Д. 1084.
27. НАРБ. Ф. 8. Оп. 2. Д. 307.

Èíôîðìàöèÿ îá àâòîðå

Маншеев Доржа Михайлович — кандидат исторических наук, доцент, кафедра истории и архивного дела, Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления, 670013, г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, 40в, e-mail:
dorzham@mail.ru.

Author

Mansheev Dorzha Mihaylovish — PhD in History, Associate Professor, Chair of
History and Archives, East-Siberian State University of Technology and Management,
40v, Klushevskay st., Ulan-Ude, 670023, e-mail: dorzham@mail.ru.

УДК 957
ББК 63.3

Å.Â. ÌÅÍÜØÀÃÈÍ
Ì.Þ. Ñ¨ÌÈÍ
Â.Ê. ÅËÜÊÈÍ

Ê ÂÎÏÐÎÑÓ Î ÊËÀÄÅ ÔÀËÜØÈÂÛÕ ÌÎÍÅÒ,
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ÀÐÕÅÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÕ ÐÀÑÊÎÏÎÊ Â ã. ÈÐÊÓÒÑÊÅ
Дается краткий обзор фальшивомонетчества в Сибири, описываются фальшивые монеты из клада в г. Иркутске и вводятся данные по
монетам в научный оборот. Даются краткие выводы по производству
фальшивых монет на территории г. Иркутска.
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TO THE QUESTION ABOUT THE TREASURE
OF COUNTERFEIT COINS FOUND DURING
THE ARCHEOLOGICAL EXCAVATIONS
IN THE CITY IRKUTSK
Provides a brief overview of counterfeiting in Siberia, describes the
false coins of the treasure in the Irkutsk and the data is entered by coins
in a scientific circulation. Brief conclusions on the production of counterfeit
coins in the territory of Irkutsk.
Keywords: counterfeiting, brief overview, a coins, treasure, the
scientific circulation.

Временной диапазон афер с фальшивыми деньгами охватывает
более двух тысяч лет, то есть, с момента появления денег появляются люди, которые стремятся их подделать, стремясь извлечь из этого
выгоду для себя. Эта выгода заключалась, в первую очередь, в замене
драгоценных металлов, использованных на изготовление монет. Причем, подделыванием монет не гнушались богатые члены общества, и
даже царствующие властители. Эти манипуляции отрицательно влияли
на развитие экономики страны.
Общество всегда относились ктакого рода проделкам неодобрительно — в старину фальшивомонетчикам отрубали какие-либо части тела,
чаще всего голову. На Руси за изготовление «воровских» денег пойманным «блинопекам» (так на жаргоне называются фальшивомонетчики.
«Печь блины» — значит подделывать деньги) вливали в глотку расплавленный металл. Донесший же на злодея благородный гражданин на всю
жизнь освобождался от всяких поборов, а раб получал свободу. Побеги
из-под стражи исключались — если поддельщику удавалось бежать,
стражника казнили немедленно. Отношение к фальшивомонетчикам не
изменилось и в XVII–ХIХ вв. [1, c. 35]. Подделка денежных знаков и монет всегда строго каралась законом. Фальшивомонетчиков подвергали
экзекуции по-русски: секли кнутом, рвали ноздри и навечно ссылали на
каторжные работы. Правительство в борьбе с подделками шло на то,
чтобы изменять внешний вид ассигнаций, выпускало новые, а старые
публично сжигались на площади перед Сенатом. Монеты тоже принимали вид все более утонченный, все более сложный к воспроизведению.
Но, несмотря на это, появление поддельных купюр и монет в пределах
нашего отечества было делом распространенным. Особое отношение в
стране к фальшивомонетчикам сохранялось до начала ХХ в.
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Сибирь не отставала в производстве фальшивых денег от Европейской России. Да и не мудрено — в этот край ссылалось подавляющее
большинство преступников, в том числе и производителей фальшивых
монет и купюр. В ХIХ–ХХ вв. появился феномен сибирского фальшивомонетчика. Среди местных фальшивомонетчиков было немало уважаемых, образованных и, самое интересное, состоятельных людей. Для
чего людям с положением в обществе нужно было раскачивать государственные устои? «Наверное, потому, что со времен первопроходцев
остался в сибиряках бунтарский дух свободы. И многие из них всегда
готовы были — если что — “пощекотать бока” царю-батюшке» [2, с. 43].
В числе многих историй, связанных с подделкой бумажных денежных
знаков, особняком стоит так называемое «читинское дело» 1912 г. Оно
интересно не только размахом: фальшивые «читинские» деньги практически не отличались от подлинных и наводнили всю страну, в том числе
и Иркутск. В результате последующего расследования были установлены широкие связи сибирских преступников в европейских городах.
Иркутск в начале ХХ в. приобрел аналогичную известность делом о
фальшивомонетчестве. В 1914 г. в сибирских газетах появилось сообщение об аресте фальшивомонетчиков, в том числе — владельца крупнейшей колбасной фабрики в Иркутске Эйхлера, мясоторговцев Кринкевича,
Винтовкина, фотографа Горшкова и других. Выходило, что названные
лица изготавливали фальшивые кредитные билеты и затем сбывали их,
главным образом в Монголию, при закупки скота. Полиция произвела
обыски и обнаружила кредиток на 30 тыс. р., а у Эйхлера — аппарат для
изготовления этих кредиток и необходимые материалы. Взволнованный
участием иркутских купцов Винтовкина и Кринкевича в сбыте фальшивых
кредитных билетов, запрос в Иркутск сделал управляющий Новониколаевским отделением Государственного банка. Он писал, что сведения эти
ему крайне необходимы, так как векселя названных лиц неоднократно
представлялись к учету в Новониколаевское отделение Госбанка.
В ответ коллеге управляющий Иркутским отделением Госбанка сообщил: «Дело это возбуждено было местным губернским жандармским
Управлением в охранном порядке, но Прокурор за отсутствием улик дело
прекратил. 27 июня я официально запрашивал по этому делу Начальника Иркутского губернского жандармского Управления, но ответа пока не
получил. По мнению лиц местного торгово-промышленного класса, для
привлечения Кринкевича и Винтовкина и других подозреваемых в фабрикации и сбытии фальшивых монет оснований никаких не было» [2, с. 44].
О производстве металлических фальшивых монет сведений сохранилось немного. Фальшивые монеты начинают появляться в денежном
обращении в Сибири со второй половины ХIХ в. К началу ХХ в. центр
Восточной Сибири — Иркутск выделялся размахом организованной преступности ссыльных с Кавказа и Закавказья, прежде всего из Грузии.
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Объединившись в обособленные этнические группы, ссыльные кавказцы создали наиболее высокоразвитую организацию «по добыче денег
всеми незаконными способами, начиная от вымогательства и шантажа,
кончая подлогами, подделкой фальшивых монет и кредитных билетов,
и, наконец, грабежами» [1, c. 36]. Их отличали тесные этнические связи,
непонятные для сибиряков язык и письменность, безжалостность расправ с агентами полиции, четкая иерархия, возглавляемая так называемыми «давателями дел, непринимавших никакого участия в фактическом выполнении преступления, но указывавших объект преступления и
момент, наиболее удобный для выполнения замышляемого». В связи с
беспомощностью полиции, Иркутское жандармское Управление в виде
исключения было вынуждено расследовать уголовные преступления.
С 1908 г. одним из лидеров преступного синдиката в Иркутске был Нестор Александрович Каландаришвили, дворянин Кутаисской губернии и
участник революции 1905 г. Он интересовал жандармов как устроитель
афер с подложными ассигновками, производитель фальшивых монет,
организатор грабежей и заказных убийств. Каландаришвили обладал
широкими связями в криминальной среде.
В сентябре 2012 г. отрядом ОГАУ ЦСН проводились спасательные
работы на площади объекта археологического наследия «Спартак I» по
адресу: г. Иркутск, ул. Спартаковская. При проведении работ в пикете
№ 2, в городском слое, на глубине 40 см, был обнаружен клад фальшивых монет. В кладе находилась четырнадцать монет достоинством в
один рубль и в 50 копеек и слиток из сплава металлов, предположительно, сурьмы, цинка и свинца. Монеты мы условно подразделили на две
группы. Первую группу составили монеты достоинством в один рубль,
вторую — монеты достоинством в пятьдесят копеек.
Первая группа включает в себя восемь монет достоинством в один
рубль (№ 1–8). Сохранность монет удовлетворительная. На всех монетах сохранилось посеребрение. Причем, почти полное посеребрение
присутствует на аверсе монет № 3, 4, 6, 7, и на реверсе монеты № 5
Датировка монет — 1899 г. (2 экземпляра), 1901 г. (5 экземпляров), датировка одной монеты осталась неопределимой в силу ее сохранности.
Гурты монет оформлены небрежно, с использованием номерно-буквенных кернов.
Вторая группа состоит из шести монет с достоинством в пятьдесят
копеек (№ 9–14). Сохранность монет удовлетворительная. Посеребрение сохранилось на всех монетах лишь частично. Все монеты группы
имеют одну дату — 1896 г. Гурты монет либо не оформлены совсем
(№ 10–13), либо оформлены с небрежностью (№ 9, 14) с применением
номерно-буквенных кернов.
Слиток из металлического сплава серебристого цвета удлиненной
формы весом 16,2 г. Для сравнительного анализа монет были использо-
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ваны серебряная монета достоинством в 1 р. 1898 г. (диаметр монеты —
33,8 мм, толщина монетной пластины — 2,6 мм, вес — 20,00 г), и серебряная монета достоинством в 50 к. 1897 г. (диаметр монеты — 26,9 мм,
толщина монетной пластины — 2,0 мм, вес — 10,00 г) [4, c. 280]. Для
проведения обмеров и исследования монет использованы электронные
весы Pocket ScalePS-200B, штангенциркуль и лупа 5Х.
Результаты исследования фальшивых монет
Монета, номинал, год чеканки
Рубль 1901 г.
Рубль (год неразличим)
Рубль 1901 г.
Рубль 1901 г.
Рубль 1901 г.
Рубль 1899 г.
Рубль 1901 г.
Рубль 1899 г.
50 копеек 1896 г.
50 копеек 1896 г.
50 копеек 1896 г.
50 копеек 1896 г.
50 копеек 1896 г.
50 копеек 1896 г.

Таблица 1

Вес, мм Диаметр, мм Толщина пластины, мм
15,6
34,0
3,0
15,1
33,6
2,8
15,7
33.6
2,6
15,8
33,8
3,0
15.7
33,5
3,0
16,6
34,0
3,0
15,8
33,9
2,9
15,9
34,0
3,0
5,0
26,6
2,6
4,7
27,0
2,4
5,2
27,0
2,6
5,1
27,0
2,5
5,8
27,0
2,6
5,4
26,7
2,5

Металл
Сплав
Сплав
Сплав
Сплав
Сплав
Сплав
Сплав
Сплав
Сплав
Сплав
Сплав
Сплав
Сплав
Сплав

Таблица 2
Погрешности в параметрах при изготовлении фальшивых монет
Монета, номинал, год чеканки
Рубль 1901 г.
Рубль (год неразличим)
Рубль 1901 г.
Рубль 1901 г.
Рубль 1901 г.
Рубль 1899 г.
Рубль 1901 г.
Рубль 1899 г.
50 копеек 1896 г.
50 копеек 1896 г.
50 копеек 1896 г.
50 копеек 1896 г.
50 копеек 1896 г.
50 копеек 1896 г.

Вес, мм Диаметр, мм Толщина пластины, мм Металл
–4,3
+0,2
+0,4
–
–4,9
–0,2
+0,2
–
–4,3
–0,2
Совпадает
–
–4,2
Совпадает
+0,4
–
–4,3
–0,3
+0,4
–
–3,4
+0,2
+0,4
–
–4,2
+0,1
+0,3
–
–4,1
+0,2
+0,4
–
–5,0
–0,3
+0,6
–
–5,3
+0,1
+0,4
–
–4,8
+0,1
+0,6
–
–4,9
+0,1
+0,5
–
–4,2
+0,1
+0,6
–
–4,6
–0,2
+0,5
–

При сопоставлении с подлинными монетами выявилось очевидное
несовпадение по рассматриваемым параметрам. При более детальном
обследовании монет была восстановлена технология производства монет — их изготовление было комбинированным — вначале по форме,
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изготовленной по подлинной монете, происходила отливка фальшивой
монеты, после чего с помощью гальваники происходил процесс серебрения монеты. Этим и объясняются несовпадение размеров фальшивых монет с подлинными.
Таким образом, технология изготовления фальшивых монет из клада
на «Спартаке I» была достаточно проста, и не требовала ни специального оборудования, ни специальной подготовки, что наводит на мысль о
местном производстве монет.
Монеты умышленно изготавливались не с четким рельефом, а с
несколько затертым, что объясняется знанием человеческой психологии — большего доверия у населения заслуживает монета, имеющая
следы хождения (потертость, побитость).
Клад, судя по схеме, был зарыт недалеко от трактира и вполне мог
принадлежать его владельцу для обмана клиентов, пользуясь их беспомощным состоянием.
Фальшивомонетничество — серьезная тема, затрагивающая многие
стороны жизни общества. И если работ, посвященных подделке бумажных купюр, встречается достаточно, то производству фальшивых монет
уделено гораздо меньше внимания. Безусловно, причиной этого является малая встречаемость фальшивых монет. Поэтому находка клада
фальшивых монет на территории г. Иркутска (в императорское время —
пригорода) рассматривается как уникальная, давшая большой аналитический материал для исследования экономической и социальной жизни
г. Иркутска.
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ÌÅÑÒÀ ÐÀÑÏÎËÎÆÅÍÈß ÀÄÌÈÐÀËÒÅÉÑÒÂÀ
Â ÈÐÊÓÒÑÊÅ
Предлагается краткий очерк истории Иркутского адмиралтейства.
Подробно исследуется вопрос о местонахождении Адмиралтейства
на территории города Иркутска. Вводятся в научный оборот сведения
технологического порядка, связанные с жизнедеятельностью морских
служителей и с переменой местонахождения адмиралтейских строений на реках Ангаре и Ушаковке.
Ключевые слова: Иркутское адмиралтейство, кораблестроение,
Иркутск, р. Ангара, р. Ушаковка.
A.A. RASPOPINA

ADMIRALTIES’ LOCATIONS IN IRKUTSK
The author suggests brief essay on the Irkutsk Admiralty history. The
article address to the issue of the Admiralty’s locations in Irkutsk. The
author puts in technologic data connected with the Admiralty’s white collars
activities of daily life and with the Admiralty’s locations change.
Keywords: Irkutsk Admiralty, shipbuilding, Irkutsk, Angara, Ushakovka.

В июне 1754 г. по предложению иркутского губернатора В.А. Мятлева Указом Сената в Иркутске было образовано Адмиралтейство. За
всю недолгую историю его существования его неоднократно переносили
с места на место, пытаясь найти наиболее удобную территорию, которая отвечала бы всем необходимым требованиям. В идеале оно должно
было находиться на берегу реки, причем в безопасности от наводнений,
достаточно удалено от жилого сектора, чтобы не подвергаться опаснос-

