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ñÂÌÌ˚Â ·ÛÏ‡„Ë 
ˆ‡ÒÍÓÈ êÓÒÒËË Í‡Í ‡Á‰ÂÎ
·ÂÎÓÛÒÒÍÓÈ ·ÓÌËÒÚËÍË

Второй — политический подход, когда рассматри-
ваются лишь те регионы, которые в настоящее время
входят в состав Республики Беларусь. Этот подход
был характерен для советской историографии и осно-
вывался на мнимой боязни обидеть кого-либо из сосе-
дей территориальными претензиями. 

Придерживаясь в представленной статье первого
подхода, следует отметить, что это ни в коем случае
нельзя рассматривать как покушение на целостность
и суверенитет дружественных нашей стране соседних
государств. Большинство проблем социально-эконо-
мического развития белорусских земель в дореволю-
ционный период необходимо анализировать исходя
из сложившегося в то время административно-терри-

Бонистика — специальная историческая дисцип-
лина, изучающая историю бумажных денежных зна-
ков, их суррогатов, а также ценных бумаг (облигаций,
обязательств, сертификатов, векселей, чеков и т. п.).
Как вспомогательная историческая дисциплина бонис-
тика возникла в начале ХХ века и в настоящее время в
Беларуси находится в стадии становления и развития.
В последние годы в республике появились отдельные
работы по бонистике1, но пока еще нет серьезных ис-
следований, посвященных ценным бумагам. Имеются
только отдельные статьи, опубликованные в журнале
“Банкаўскi веснiк”, представляющие интерес скорее в
плане экономической истории, нежели бонистики2.

В данной статье Беларусь рассматривается в гра-
ницах пяти белорусских губерний — Виленской, Ви-
тебской, Гродненской, Минской и Могилевской, хотя
часть из них сегодня находится в границах других го-
сударств. Анализируя различные исторические аспек-
ты развития белорусских земель в прошедшие эпохи,
необходимо отметить, что в настоящее время сущест-
вуют два основных подхода в выборе территорий, яв-
ляющихся объектом исследования.

Первый — исторический, когда анализируется по-
литическое, экономическое или культурное развитие
белорусских земель в рамках тех территорий, кото-
рые в тот или иной исторический момент включались
в само понятие “белорусские земли”. 
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1 Баюра А.Н. Бумажно-денежное обращение на территории Беларуси в XVIII—ХХ веках. — Брест: издательство БГТУ, 2003. — 124 с.: 65 илл.; Орлов А.
Оккупационные деньги в Беларуси // Банкаўскi веснiк. № 31. 2003; Орлов А. Грошики местного значения // Банкаўскi веснiк. № 7. 2003; Орлов А. Чужие
деньги счастья не приносят... // Банкаўскi веснiк. № 22. 2004 и другие.
2 Барздов Г., Илюкевич С. Облигации как источник дополнительного финансирования государственных программ // Банкаўскi веснiк. № 4. 2001; 
Масько И. Возникновение и становление банковской системы Беларуси: документы свидетельствуют // Банкаўскi веснiк. № 7. 2004; Дроздова Е. Облига-
ции Российской империи — свидетели экономических преобразований // Банкаўскi веснiк. № 7. 2005.
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ториального деления и существовавших экономичес-
ких связей. 

Формирование рынка ценных бумаг на белорус-
ских землях относится к ХІХ веку, когда Беларусь
входила в состав Российской империи. Ценные бумаги
в виде долговых расписок и векселей были известны
здесь и ранее, поскольку кредитные операции совер-
шались в достаточно широких объемах еще во времена
Великого княжества Литовского и Речи Посполитой1. 

В Российской империи первые ценные бумаги в
виде облигаций появились согласно царскому мани-
фесту от 27 мая 1810 года, а затем выпускались еще в
1812 году (краткосрочные облигации Государственно-
го казначейства), 1818 году (билеты Государственной
комиссии погашения долгов), 1831 году (билеты Госу-
дарственного казначейства, так называемые “се-
рии”)2. Однако в современном понимании рынок цен-
ных бумаг сложился только после отмены в 1861 году
крепостного права — с формированием капиталисти-
ческой экономики в целом и кредитно-банковской си-
стемы и бирж в частности.

В результате развития рыночных отношений в Рос-
сийской империи шел процесс демонополизации рын-
ка ценных бумаг, ранее полностью находившегося под
контролем государства. В стране стали развиваться ак-
ционерные общества и иные субъекты хозяйствова-
ния, ставшие активными эмитентами ценных бумаг.

Сегодня различные ценные бумаги второй полови-
ны ХІХ — начала ХХ века — предмет пристального
внимания коллекционеров-бонистов. Большинство

коллекционеров предпочитают собирать предметы,
связанные с историей их региона, то есть являются в
какой-то степени краеведами.

К белорусским ценным бумагам эпохи император-
ской России можно отнести те виды бон, которые эми-
тировались предприятиями и учреждениями, создан-
ными в белорусских губерниях, либо имеющих в сво-
их легендах (то есть надписях на бонах) топонимику
нашей страны.

Примерная классификация ценных бумаг рассмат-
риваемого периода:
● облигации акционерных обществ, компаний, го-

родских займов, городских общественных банков;
● акции коммерческих банков, страховых обществ,

городских ломбардов, обществ взаимного кредита;
● полисы страховых обществ;
● паи акционерных обществ и товариществ;
● закладные листы кредитных учреждений;
● билеты, свидетельства и квитанции банков и ча-

стных банкирских домов и контор.
Разрешение на эмиссию тех или иных видов цен-

ных бумаг давало в каждом конкретном случае Мини-
стерство финансов Российской империи. Выпускались
они в Экспедиции заготовления государственных бу-
маг в Санкт-Петербурге на бумаге хорошего качества
с водяными знаками и другими степенями защиты.
Все ценные бумаги выпускались либо на предъявите-
ля, либо являлись именными.

1 Грузицкий Ю. Развитие кредитных отношений в Великом княжестве Литовском в ХIII—XVII веках // Банкаўскi веснiк. № 28. 2000; Баюра А.Н. Разви-
тие кредитно-банковских отношений в Беларуси в ІХ — первой половине ХІХ века // Вестник Брестского государственного технического университета.
№ 3. 2002.
2 Таранков В.И. Ценные бумаги Государства Российского. Москва — Тольятти: Автовазбанк, 1992. С. 34, 37, 45.
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Экономическое и правовое содержание ценных бу-
маг было различным. Так, акции, паи, билеты и кви-
танции представляли собой свидетельства о вложе-
нии капитала или средств в акционерные предприя-
тия (общества) и давали право на получение некото-
рой части их прибыли в виде дивидендов. Закладные
листы, по сути, являлись документами о залоге
должником недвижимости, то есть подтверждали
сделку об ипотечном кредите. Облигации и обязатель-
ства как финансовые документы подтверждали воз-
никновение гражданских правоотношений между
кредиторами (держателями этих ценных бумаг) и
должниками (банками и иными учреждениями), по
которым кредиторы получали годовой доход. Полисы
и страховые свидетельства подтверждали договор о
страховании, в котором оговаривались его условия. 

Найденные исторические данные свидетельствуют
о наличии следующих видов белорусских дореволю-
ционных ценных бумаг: закладные листы Виленского
земельного банка (приносили 4,5 процента годового
дохода — 1872 год), закладные листы Московского зе-
мельного банка, в район действия которого входили
Витебская, Могилевская и Минская губернии (4,5
процента — 1872 год), закладные листы Санкт-Петер-
бургско-Тульского Поземельного банка, в район дей-

1 Русские банки. Справочные и статистические сведения о всех действующих в России государственных, частных и общественных кредитных учреждени-
ях. Составил А.К. Голубев (год четвертый). — СПб. 1908. С. 246, 252, 274, 283.
2 Грузицкий Ю. Фондовые ценности досоветской Беларуси // Белорусский фондовый рынок. № 5. 2005. С. 31.
3 Таранков В.И. Ценные бумаги Государства Российского. Москва — Тольятти: Автовазбанк, 1992. С. 257—261.
4 Грузицкий Ю. Фондовые ценности досоветской Беларуси // Белорусский фондовый рынок. № 5. 2005. С. 33.

ствия которого входили Виленская и Гродненская гу-
бернии (4,5 процента — 1872 год), облигации Вилен-
ского городского кредитного общества (5 процентов —
1907 год), закладные листы Минского городского кре-
дитного общества (4,5 процента — 1896 год)1; акции
Минского коммерческого банка (1873 год)2; облига-
ции Двинско-Витебской железной дороги (4 процента
— 1894 год), облигации Орловско-Витебской желез-
ной дороги (4 процента — 1894 год), облигации Риго-
Двинской железной дороги (4 процента — 1894 год)3;
облигации Минского городского займа (4,5 процента
— 1899, 1900 годы)4.

Кроме того, широко выпускались ценные бумаги
различных акционерных обществ, которых, по дан-
ным белорусского исследователя Ю.Л. Грузицкого, в
1908 году в Беларуси насчитывалось 17. Известно, что
ценные бумаги выпускали “страховые от огня общест-
ва”, ломбарды, общества взаимного кредита, кредит-
ные товарищества, городские общественные банки и
иные субъекты хозяйствования, особенно в период
экономического подъема 1910—1914 годов. 

Составление полного каталога всех белорусских
ценных бумаг — задача, которую исследователям и
коллекционерам предстоит выполнить в ближайшие
годы.


