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ДЕНЬГИ РОССИЙСКОЙ АМЕРИКАНСКОЙ КОМПАНИИ

М.А. Ро га чев ская
канд. экон. наук, про фес сор ка фед ры эко но ми ки САФБД (Но во си бирск)

В ли те ра ту ре, по свя щен ной про бле мам де нег и де неж но го об ра ще ния в Рос сии, ос тал ся вне поля
зре ния эпи зод, свя зан ный с жиз не дея тель но стью рос сий ской ко ло нии, на хо див шей ся на ост ро вах се вер -
ной час ти Ти хо го океа на и на за пад ном по бе ре жье Се ве роа ме ри кан ско го кон ти нен та. Хо зяй ст во лю бо го 
ре гио на для нор маль ной дея тель но сти ну ж да ет ся в де неж ном обес пе че нии, тем бо лее это от но сит ся к 
за оке ан ской ко ло нии. Рус ская Аме ри ка  про су ще ст во ва ла не дол го, око ло 100 лет, но ос та ви ла за мет -
ный след в ис то рии ос вое ния этой час ти кон ти нен та и в па мя ти лю дей.

Клю че вые сло ва: Рос сий ская Аме ри кан ская ком па ния, про мы сло ви ки, де неж ный го лод, тор гов ля, бу -
маж ные день ги-мар ки.

Осо бое ме сто в ис то рии рос сий ских де нег за ни ма -
ют ко ло ни аль ные день ги, свя зан ные с дея тель но стью
«Рус ской Аме ри ки».

По сле за вое ва ния в XVI в. Си бир ско го хан ст ва Ку -
чу ма и при сое ди не ния его к Рус ско му го су дар ст ву от -
кры лась воз мож ность про дви же ния на вос ток и на се ве -
ро-вос ток во ен но-тор го вых от ря дов. Вслед за пер вы ми
экс пе ди ция ми, на прав ляв ши ми ся в глубь Си би ри, под
ру ко во дством Ф.А. По по ва и С.И. Дежнёва, В.Д. По яр ко -
ва, Е.П. Ха ба ро ва, И.И. Кам ча то го, Л. Мо ск ви ти на пра -
ви тель ст во по сы ла ло ре гу ляр ные вой ска и чи нов ни ков,
ко то рые строи ли го ро да и ост ро ги, «та мож ни» для сбо -
ра яса ка, обес пе чи вая эко но ми че ское и во ен ное за кре п -
ле ние за ня той тер ри то рии.

Уже в XVI в. были ос но ва ны и по строе ны го ро да
и ук ре п лен ные пунк ты – Тю мень, То больск, Бе ре зов,
На рым. А за тем мо с ков ские за вое ва ния идут осо бен но
бы ст ро: ос но ва ны Томск, Ени сейск, Крас но ярск, поз же
по яв ля ют ся Ир кутск, Бар гу зин, Якутск, Нер чинск, Чита,
в 1647 г. был за ло жен Охотск, а в 1697 г. – по сле за вое -
ва ния Кам чат ки – Верх не-Кам чатск и дру гие. 

Си бирь с ее бо га тей ши ми сырь е вы ми ре сур са ми
ста ла дос тоя ни ем Рос сии. Те перь го су дар ст во рос сий -
ское на вос то ке дос тиг ло мо рей Ти хо го океа на [1, с. 329].

Ста ра ния ми рус ских мо ре хо дов, зем ле про ход цев
и тор го вых лю дей в 1766 г. к Рос сии  были при сое ди не -
ны Але ут ские ост ро ва, в 1784 г. – Аля ска, а позд нее –
и часть се вер ной Ка ли фор нии. К кон цу XVIII в. там воз -
ник ли рус ские про мы сло во-тор го вые по се ле ния. Рус -
ские про мы сло ви ки раз вер ну ли до бы чу мор ско го зве ря
(ко ти ки, мор жи), до бы ва ли боб ров. За вя за ли ме но вую
тор гов лю с ки тай ца ми, япон ца ми и аме ри кан ца ми («бос -
тон ца ми»).

Од ним из пио не ров ос вое ния Рус ской Аме ри ки был
Гри го рий Ива но вич Ше ле хов (1747–1795), «Рыль ский
име ни тый гра ж да нин». Он же стал ее пер вым ор га ни за -
то ром и пра ви те лем. Стре мясь к по ли ти че ско му и эко но -
ми че ско му ут вер жде нию Рос сии на ост ро вах Ти хо го
океа на, он раз ра бо тал и осу ще ст вил план при сое ди не -
ния к Рос сии бе ре го вой и ма те ри ко вой час ти Аме ри кан -
ско го кон ти нен та. Ты ся чи ме ст ных жи те лей (ин дей цев и
эс ки мо сов) были кре ще ны. Мно гие из них по сту пи ли на

служ бу в тор го вые ком па нии. Как пра ви тель Рус ской
Аме ри ки Ше ле хов стре мил ся раз вер нуть тор го вые и
куль тур ные свя зи с Ки та ем, Япо ни ей и дру ги ми стра на -
ми ак ва то рии Ти хо го океа на. Он меч тал на Ку риль ских
ост ро вах «за вес ти по ма лень ку Русь». За вы даю щие ся
за слу ги Ше ле хов был на гра ж ден зо ло той шпа гой [2,
с. 19, 33, 36.].

В 1799 г. не сколь ко рус ских ча ст ных ку пе че ских
ком па ний, за ни мав ших ся про мыс лом пуш но го зве ря на
Аля ске, объ е ди нив шись, соз да ли пер вое в Рос сии тор -
го во-ко ло ни аль ное ак цио нер ное об ще ст во – Рос сий -
скую Аме ри кан скую ком па нию (да лее – Ком па нию). Ее
Глав ным упра ви те лем стал спод виж ник Ше ле хо ва
Алек сандр Ан д рее вич Ба ра нов (1747–1819), в про шлом
Кар го поль ский ку пец.

Ком па нии, со сто яв шей под «Вы со чай шим его ве -
ли че ст ва по кро ви тель ст вом», были от да ны в мо но -
поль ное поль зо ва ние все про мыс лы и по лез ные ис ко -
пае мые «на по бе ре жье Аме ри ки от 55° до Бе рин го ва
про ли ва… на ост ро вах Але ут ских, Ку риль ских и дру -
гих». Кро ме тор го вой и про мы сло вой мо но по лии пра ви -
тель ст во на де ли ло Ком па нию вла стью по управ ле нию
этим кра ем.

У Ком па нии, рас по ло жен ной в об шир ных рос сий ских 
аме ри кан ских ко ло ни ях, весь ма от да лен ных от мет ро по -
лии, с са мо го мо мен та ее об ра зо ва ния воз ник ло мно же -
ст во про блем, сре ди ко то рых одно из важ ных мест за ни -
ма ла про бле ма не дос тат ка де неж ных средств, не об хо -
ди мых для об ме на. Воз ник де неж ный го лод. Это му не
при хо дит ся удив лять ся, так как день ги, как и все не об хо -
ди мое, дос тав ля лись в Аме ри ку труд ным и дол гим пу тем. 
Пер во на чаль но со об ще ние с «рус ски ми аме ри кан ца ми»
осу ще ст в ля лось су хо пут ным мар шру том по кон ти нен ту,
до пол няе мым мор ским пе ре хо дом. Он про ле гал че рез
Си бирь до Охот ска, а от ту да мо рем в ко ло нии.

Си туа ция не сколь ко из ме ни лась по сле того, как
рус ские мо ря ки на ча ли ос ваи вать мор ские пути и осу -
ще ст в лять кру го свет ные пла ва ния. Ком па ния  вме сто
тя же ло го су хо пут но го пути пред по чла мор ской путь.
Мар шрут про ло жи ли из Пе тер бур га, во круг Аф ри ки,
мимо Ма лай ско го ар хи пе ла га до Аме ри ки. Ко раб лям,
по сы лав шим ся Ком па ни ей, при хо ди лось пре одо ле вать
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ты ся чи ки ло мет ров по Ат лан ти че ско му, Ин дий ско му и
Ти хо му океа нам. Путь был весь ма опа сен: мо ря ков под -
сте ре га ли и бури, и пи ра ты. Не уди ви тель но, что час то
ко раб ли не дос ти га ли цели.

Осо бен но ост ро во прос о на лич ных день гах, ко то -
ры ми мог ла бы рас по ла гать ад ми ни ст ра ция Ком па нии,
встал в 1803 г. Надо ска зать, что с са мо го на ча ла сво ей
дея тель но сти Ком па ния рас счи ты ва лась со свои ми со -
оте че ст вен ни ка ми-про мы сло ви ка ми по сис те ме «по лу -
пая», то есть про мы сло вик дол жен был от да вать по ло -
ви ну до бы то го Ком па нии, а по ло ви ну ос тав лять себе.
Ком па ния опа са лась, что про мы сло ви ки мо гут про да -
вать пуш ни ну рос сий ским или ино стран ным куп цам по
бо лее низ кой, чем у Ком па нии, цене, соз дав, та ким об -
ра зом, ей кон ку рен цию. Стре мясь это го из бе жать, Ком -
па ния с 1803 г. ста ла всю пуш ни ну ос тав лять у себя, оп -
ла чи вая труд про мы сло ви ков день га ми, что вы зва ло не -
хват ку де нег. Что бы пре одо леть воз ник ший де неж ный
кри зис, прав ле ние Ком па нии в том же году об ра ти лось
в Глав ное управ ле ние Ком па нии в Пе тер бур ге с прось -
бой пре ду смот реть в ко ло ни ях со от вет ст вую щую пла ту
про мы сло ви кам за труд хо дя чей мо не той. Глав ное
управ ле ние при шло к вы во ду, что Ком па нии пла тить
про мы сло ви кам звон кой мо не той не воз мож но, да и не -
вы год но. Дело в том, что ме ст ные жи те ли, ис пы ты вая
ост рый не дос та ток в ме тал ле, ис поль зо ва ли мо не ты
в ка че ст ве ма те риа ла для из го тов ле ния на ко неч ни ков
ко пий и стрел, гру зил и т.п. Кро ме того, Ком па ния опа са -
лась, что мо не ты бу дут ухо дить за гра ни цу за го ря чи -
тель ные на пит ки, по треб ляе мые про мы сло ви ка ми в
весь ма боль ших ко ли че ст вах. По это му прав ле ние при -
ня ло ре ше ние вы пус тить вме сто хо дя чей мо не ты ча ст -
ные де неж ные зна ки Ком па нии, по лу чив шие на зва ние
«ко ло ни аль ные мар ки». Их из го тав ли ва ли «из пер га -
мен та, на зна чив им по раз ли чию в цве тах и фор ма те
цен ность в руб лях и ко пей ках, то есть в 25, 10, 5, 1 рубль
и 50, 25, 10 ко пе ек». По яв ле ние ма рок оз на ча ло окон ча -
ние на ту раль ных от но ше ний в виде «по лу пая».

Ко ло ни аль ные де неж ные зна ки ока за лись не толь -
ко сред ст вом об ме на, но и по слу жи ли ус ло ви ем даль -
ней ше го за кре п ле ния ра бо чих и слу жа щих в Ком па нии.
Все по лу чае мое ими жа ло ва нье, оп ла чи вае мое Ком па -
ни ей в мар ках, осе да ло в ма га зи нах Ком па нии, где не -
ред ко то ва ры низ ко го ка че ст ва про да ва лись по весь ма
вы со ким це нам. Про мы сло ви ки ока за лись в тя же лом по -
ло же нии: они ни че го не мог ли ку пить у ино стран ных куп -
цов, по то му что ино стран цы не при ни ма ли эти стран ные 
день ги – «мар ки», вы пу щен ные не рус ским пра ви тель ст -
вом, а ча ст ной ком па ни ей. Дело ос лож ня лось еще и
тем, что Ком па ния, поль зу ясь сво ей прак ти че ски мо но -
поль ной вла стью, пре пят ст во ва ла соз да нию в ко ло ни ях
пунк тов раз ме на ма рок на го су дар ст вен ные де неж ные
зна ки [3, с. 45–50].

С 1816 по 1826 г. Глав ное управ ле ние, не имея на
это раз ре ше ния пра ви тель ст ва, вы пус ти ло в об ра ще -
ние в ко ло ни ях ко ло ни аль ных ма рок на 42 ты ся чи руб -
лей се реб ром. Толь ко в 1826 г., ко гда мар ки при шли
в вет хость и ста ли не год ны к упот реб ле нию, Глав ное
управ ле ние Ком па нии об ра ти лось к пра ви тель ст ву за
раз ре ше ни ем за ме нить преж ние мар ки но вы ми. 20 фев -
ра ля 1826 г. Ко ми тет ми ни ст ров, об су див этот во прос,
при шел к ре ше нию: «Ко ми тет, при ем ля в со об ра же ние,

что упот реб ле ние ма рок в Аме ри кан ских на ших ко ло ни -
ях вме сто хо дя чей мо не ты за ви сит един ст вен но от до -
ве рен но сти та мош них жи те лей к РАК, по ло жил
пре дос та вить Ми ни ст ру фи нан сов объ я вить прав ле нию
ком па нии, что пра ви тель ст во не пре пят ст ву ет за ме нить
упот реб ляе мые там мар ки но вы ми, но счи та ет нуж ным
да вать на сие фор маль ное ут вер жде ние и не при ем лет
на себя ни ка ко го в том ру ча тель ст ва…». В 1826 г. было
вы пу ще но ма рок на 30 ты сяч руб лей се реб ром с уче том
того, что преж ние мар ки изы ма лись из упот реб ле ния.

Сде ла ем не боль шое от сту п ле ние. В пе ри од с 1819
по 1821 г. ге не рал-гу бер на то ром Си би ри с са мы ми ши -
ро ки ми пол но мо чия ми был на зна чен М.М. Спе ран ский.
Ему при шлось за ни мать ся и де ла ми, весь ма да ле ки ми
от его обя зан но стей. Так, к нему об ра тил ся мор ской ми -
нистр мар киз де Тра вер се с прось бой при нять не по -
сред ст вен ное уча стие в под го тов ке двух экс пе ди ций,
на прав ляв ших ся на ис сле до ва ние пред по ла гае мой
зем ли, ле жа щей к се ве ру от устья Ко лы мы [4, с. 276].
В на ча ле вес ны в Ир кутск при бы ли лей те нант Фер ди -
нанд Вран гель, лей те нант Петр Анжу, мич ман Фе дор
Ма тюш кин. Все они были не стар ше 24 лет, ро ман тич но
на стро ен ные, что не ме ша ло им быть де ло ви ты ми.
Позд нее Ф. Вран гель в сво ей кни ге «Пу те ше ст вие по се -
вер ным бе ре гам Си би ри и по Ле до ви то му морю» от ме -
чал: «Без по пе чи тель ст ва Спе ран ско го ус пех экс пе ди -
ции был бы со мни те лен». Спе ран ский при нял нуж ные
меры, что бы об лег чить, на сколь ко воз мож но, тя го ты их
экс пе ди ции. Спе ран ско го по ра жа ли люди, с ко то ры ми
он встре чал ся в Ир кут ске. Он вос хи щал ся этим в пись ме 
к до че ри: «Я ду маю, что Си бирь есть са мая на стоя щая
от чиз на Дон-Ки хо тов. В Ир кут ске есть сот ни лю дей,
быв ших на Кам чат ке, на Але ут ских ост ро вах, в Аме ри ке
с же на ми и деть ми, и они все сие рас ска зы ва ют, как
дела обык но вен ные» (цит. по: [4, с. 277–279]).

Но до него дош ли све де ния, что не все бла го по луч -
но в аме ри кан ской ко ло нии Рос сии. В пись ме к ми ни ст ру 
фи нан сов Гурь е ву Спе ран ский ука зы ва ет: «Два боль -
шие уп ре ка мож но сде лать Ба ра но ву. Пер вое, он сам
до пус тил ино стран цев в наши за ве де ния и даже свел
с ними тор го вые свя зи. …А ко гда они уси ли лись, он сам
уже не знал, как гос тей сих вы жить. Вто рое, он жес то -
ким и вздор ным сво им управ ле ни ем оз ло бил при род ных 
жи те лей и  со вер шен но обес сла вил ком па нию, дав ино -
стран цам по вод по ка зать им луч шее с ними об ра ще ние.
…В на стоя щее вре мя ком па ния под но вым на шим
управ ле ни ем при ня ла вид, свой ст вен ный про све щен но -
му тор го во му об ще ст ву, ос но ван но му на обо юд ных вы -
го дах и даже на об ра зо ва нии ди ких на ро дов» [5,
с. 318–319].

Дол гой и труд ной была связь ко ло нии с мет ро по ли ей.
К тому вре ме ни,  ко гда Спе ран ский с го ре чью пи сал Гурь е -
ву о по след ст ви ях прав ле ния Ба ра но ва в Рус ской Аме ри -
ке, тот уже по ки нул ко ло нию и, воз вра ща ясь в Рос сию,
умер вбли зи ост ро ва Ява. Спе ран ский, ду мая об ук ре п ле -
нии по ло же ния Рос сии и ее ав то ри те та в Аме ри ке, пред -
ла гал Гурь е ву про ект того, как не об хо ди мо, по его мне -
нию,  по пра вить дела в Рус ской Аме ри ке. Но это уже дру -
гая тема.

В 1834 г. Ком па ния вновь об ра ти лась к ми ни ст ру
фи нан сов за раз ре ше ни ем о но вом вы пус ке ма рок на
30 ты сяч руб лей в до бав ле ние к на хо дя щим ся в об ра -
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ще нии, но ей по зво ли ли за ме нить толь ко мар ки, при -
шед шие в не год ность. Та ким об ра зом, Ком па ния дей ст -
во ва ла фак ти че ски бес кон троль но, вы пус кая но вые и
изы мая ста рые мар ки, ис хо дя из ус та нав ли вае мой ею
са мой по треб но сти в них ко ло ний. Так, на 1 ян ва ря
1862 г. в об ра ще нии име лось ма рок на 36,115 руб лей се -
реб ром, а в 1863 и в 1864 гг. – на 39,625 ты сяч руб лей се -
реб ром.

В то вре мя, ко гда Ком па ния об ла да ла ком мер че -
ской са мо стоя тель но стью, ей не тре бо ва лось про сить
раз ре ше ния на вы пуск ма рок. Но по сле пе ре во да ее
в 1819 г. в ве де ние Ми ни стер ст ва фи нан сов, уси лив ше -
го пра во вой кон троль за ее дея тель но стью, по ло же ние
из ме ни лось. Те перь Ком па нии ка ж дый раз при хо ди лось
ис пра ши вать у ми ни стер ст ва раз ре ше ния на вы пуск ма -
рок, не об хо ди мых для за ме ны об вет шав ших, или на
эмис сию но вых. 

По сле про да жи в 1868 г. рус ских вла де ний США,
Ком па ния была ли к ви ди ро ва на. Поч ти все де неж ные
зна ки Ком па нии, на хо див шие ся в об ра ще нии, были об -
ме не ны на рус ские го су дар ст вен ные день ги.

Ис то рия Рус ской Аме ри ки и ее де нег на этом за кон -
чи лась.
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