
Фальшивые русские ассигнации вы-
пускали нескольких видов. Бумага, ко-
торой пользовались для этой цели, 
была значительно лучшего качества, 
чем русская. Что касается самой ра-
боты, то, по мнению специалистов, от-
личить подделку было практически 
невозможно, если бы не досадная, на 
первый взгляд, просто необъяснимая 
ошибка, вкравшаяся в содержание над-
писей. На фальшивках в некоторых сло-
вах вместо буквы «д» стояла буква «л». 
Это объясняется тем, что русские ас-
сигнации были плохо гравированы, бук-
вы отпечатались неотчётливо, а Лаль, 
не знавший русского алфавита, не су-
мел правильно скопировать букву «д». 
Так и появилось слово «холящей» вме-
сто слова «ходящей» и т. д.

Французы использовали фаль-
шивые деньги, с одной стороны, для 
подрыва экономик Англии и России, 
а с другой – для нужды своей огромной 
армии. Так, например, было закуплено 
на 20 миллионов рублей (разумеется,
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СТАНОК НАПОЛЕОНА
История эта переносит нас к событиям более чем двухсотлетней давности – к на-

чалу XIX века. Всё происходило словно в первосортном детективе, достойном 
пера Артура Конана Дойля. Утром тёплого летнего дня 1810 года к гравёру глав-

ного военного управления французской армии Лалю поручили сделать очень слож-
ную и тонкую работу. […] Решили использовать типографию Мало на улице Вожирар. 
Здесь поместили 23 печатных станка, на которых работа велась ежедневно с ранне-
го утра до 11 часов вечера. Одновременно с этим была расширена типография Фена, 
находящаяся на Монпарнасе. Для неё Лалем было изготовлено свыше 700 досок.

фальшивая	купюра,	изготовленная	во	франции

Каждого,	кто	занимается	
коллекционированием	открыток	об	

Отечественной	войне	1812	года,	эта	
дореволюционная	почтовая	карточка	

не	может	не	заинтересовать.	на	ней	
изображён	печатный	станок	и	сделана	

надпись:	«Печатный	походный	станок	
наполеона	I.	Выст<авка>	1812	г.	

собств<енность>	и.и.	лемана.	
Худож<ественная>	фотог<рафия	>	
К.	фишер,	москва».	Представляем	

сокращённый	вариант	статьи	
витебского	исследователя


