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Ека те ри на II, пра вив шая в Рос сии с 1762 по 1796 г.,
была жен щи ной не толь ко ум ной и об ра зо ван ной, но и
весь ма дея тель ной [1]. 21 июня 1764 г. она под пи са ла
указ об уч ре ж де нии двух ком мер че ских бан ков: в Санкт-
Пе тер бур ге и Ас т ра ха ни. Пер вый пред на зна чал ся для
раз ви тия тор го вых свя зей с ев ро пей ски ми го су дар ст ва -
ми, осу ще ст в лял кре ди то ва ние куп цов на сум му от
10 тыс. до 100 тыс. руб. под 6 % го до вых. Вто рой дол жен 
был по слу жить ук ре п ле нию тор го вых от но ше ний с ази -
ат ски ми стра на ми и под чи нял ся не по сред ст вен но гу -
бер на то ру.

Су ще ст во ва ние Ас т ра хан ско го бан ка ока за лась не -
про дол жи тель ным. Гу бер на тор, по няв свои ис клю чи -
тель ные пра ва бу к валь но, не толь ко на зна чал управ -
ляю ще го бан ком и ут вер ждал в долж но стях слу жа щих,
но и еди но лич но рас по ря жал ся ссуд ным фон дом, то
есть сам ре шал, кому и на ка ких ус ло ви ях вы да вать кре -
ди ты, не за ду мы ва ясь о по след ст ви ях. По сле по жа ра
в 1767 г. банк даже не ста ли воз ро ж дать, от крыв на его
мес те «угод ное Богу» за ве де ние [2, с. 57–58]. Дея тель -
ность Санкт-Пе тер бург ско го бан ка тоже не была ус пеш -
ной, и в 1782 г. он пре кра тил свое су ще ст во ва ние, по -
сколь ку ру ко во дство, вы дав ссу ды «нуж ным лю дям», не
обес пе чи ло их воз врат ность.

В 1768 г. им пе рат ри це была по да на За пис ка, обос -
но вы вав шая вы го ды хо ж де ния бу маж ных де нег. Ав то -
ром ее был граф Карл Си верс – гоф мар шал и дей ст ви -
тель ный ка мер гер. В этой За пис ке ого ва ри ва лись меры
для ус ко ре ния и об лег че ния де неж но го об ра ще ния и
раз ви тия тор гов ли. Спе ци аль но соз дан ный банк дол жен 
был вы пус кать «цет те ли» – ас сиг на ции, ко то рые мог ли
сво бод но об ме ни вать ся на «звон кую мо не ту» и при ни -
мать ся как за кон ное пла теж ное сред ст во.

Ана ло гич ная За пис ка была по да на кня зем Алек сан -
дром Вя зем ским (за ве дую щий фи нан са ми, ге не рал-
про ку рор Се на та) [3].

Пла ны, раз ви тые Си вер сом, Вя зем ским и дру ги ми
пра ви тель ст вен ны ми са нов ни ка ми, одоб рен ные Осо -
бым со ве ща ни ем и рас смот рен ные им пе рат ри цей, по -
лу чи ли от ра же ние в Ма ни фе сте от 29 де каб ря 1768 г.,
в со от вет ст вии с ко то рым в об ра ще ние были вы пу ще -
ны пер вые в Рос сии бу маж ные де неж ные зна ки – ас -
сиг на ции.

Пе ре ход к ас сиг на ци ям в Ма ни фе сте объ яс нял ся
по треб но стя ми на род но го хо зяй ст ва в «ком форт ных
сред ст вах об ра ще ния и пла те жа». В нем так же за яв ля -

лось об уч ре ж де нии в Санкт-Пе тер бур ге и Мо ск ве го су -
дар ст вен ных бан ков для об ме на ас сиг на ций.

Под лин ную при чи ну вве де ния го су дар ст вен ных ас -
сиг на ций еще до от кры тия бан ков на звал князь А. Вя -
зем ский: по кры тие рас хо дов, вы зван ных вто рой рус ско-
ту рец кой вой ной (1768–1774 гг.).

В Ма ни фе сте го во ри лось, что ас сиг на ции име ют хо -
ж де ние на рав не с мо не той, а по то му «яв ляю щим ся лю -
дям с теми ас сиг на ция ми вы да вать за оные де нег,
сколь ко над ле жит, не мед лен но» [4]. Было ус та нов ле но,
что вы пуск бу маж ных де нег не дол жен пре вы шать на -
лич ную сум му звон кой мо не ты, на хо дя щей ся в бан ке.

Из на чаль ный ка пи тал Ас сиг на ци он но го бан ка со -
став лял 1 млн руб. мед ных де нег (по 0,5 млн руб. Пе тер -
бург ской и Мо с ков ской кон то рам), ко то рые было ре ко -
мен до ва но взять из сумм уп разд нен но го Мед но го бан ка. 
Этот ме тал ли че ский фонд пол но стью обес пе чи вал
эмис сию бу маж ных де нег, ли мит ко то рой и был оп ре де -
лен в 1 млн руб.

Вме сто пяти но ми на лов, ко то рые были пре ду смот -
ре ны еще ука зом Пет ра III от 25 мая 1762 г., Ека те ри на II
ос та ви ла че ты ре: 25, 50, 75 и 100 руб. Вско ре их ос та -
лось три – «из-за не пре одо ли мо го со блаз на для гра мо -
те ев пе ре прав лять на со вер шен но оди на ко вых бе лых
бу маж ках двой ку на се мер ку» [5, с. 148]. Каз не при шлось 
вы ку пить все 75-руб ле вые ас сиг на ции и от ме нить их.

Пе тер бург ская кон то ра Ас сиг на ци он но го бан ка по -
лу чи ла для про ве де ния опе ра ций 364 525 руб. ас сиг на -
ция ми и 17 461 100 руб. мо не той; Мо с ков ская – 192 549
и 8 763 550 руб. со от вет ст вен но. Бан ков ский пе ре улок,
рас по ло жен ный в рай оне Мяс ниц кой ули цы, до сих пор
на по ми на ет о дея тель но сти Мо с ков ской кон то ры, хотя
са мо го ее зда ния уже не су ще ст ву ет. А Бан ков ский мост
в Пе тер бур ге, ук ра шен ный гри фо на ми с по зо ло чен ны ми 
крыль я ми, – на по ми на ние о дея тель но сти Ас сиг на ци он -
но го бан ка в северной сто ли це.

Управ ле ние Ас сиг на ци он ным бан ком было иным,
чем в Дво рян ском за ем ном и Ку пе че ском бан ках, от кры -
тых еще при Ели за ве те Пет ров не по ее ука зу от 23 июня
1754 г. Кон то ра ми Ас сиг на ци он но го бан ка в Пе тер бур ге
и Мо ск ве ру ко во ди ло об щее Прав ле ние, в то вре мя как
Мо с ков ский и Пе тер бург ский дво рян ские бан ки были на
рав ных пра вах под от чет ны Се на ту. Прав ле ние Ас сиг на -
ци он но го бан ка на хо ди лось в Пе тер бур ге в соб ст вен ном 
доме по Ека те ри нин ско му ка на лу. Сто лич ны ми кон то ра -
ми ру ко во ди ли ди рек то ра и их то ва ри щи (за мес ти те ли).

108



Впо след ст вии чис ло уч ре ж де ний Ас сиг на ци он но го
бан ка уве ли чи лось. «Про мен ные» кон то ры от кры лись
в 1772 г. в Яро слав ле, в 1773 г. – в Смо лен ске, Ус тю ге,
Ас т ра ха ни, Ниж нем Нов го ро де и Выш нем Во лоч ке,
в 1776 г. – в То боль ске, в 1779 г. – в Ир кут ске, в 1781 г. –
в Пско ве, Нов го ро де, Тве ри, Не жи не, Кие ве, Кур ске,
Харь ко ве, Там бо ве, Орле и Туле, в 1782 г. – в Ка за ни,
Ар хан гель ске, Хер со не, Риге и Ре ве ле (Тал лин). Од на ко 
мно гие из них функ цио ни ро ва ли сквер но, и по то му в
1788 г. ряд кон тор при шлось уп разд нить. К 1818 г. ос та -
ва лось толь ко шесть кон тор Ас сиг на ци он но го бан ка –
в Ар хан гель ске, Выш нем Во лоч ке, Ры бин ске, Одес се,
Та ган ро ге и Фео до сии.

Все кон то ры со стоя ли в ве де нии Прав ле ния бан ка,
но воз глав ля лись гу бер на то ра ми, ко то рые долж ны
были раз в ме сяц ос мат ри вать де неж ную и ас сиг на ци -
он ную на лич ность. Ка ж дый слу жа щий Ас сиг на ци он но го
бан ка да вал клят вен ное обе ща ние вер но и че ст но слу -
жить им пе рат ри це и во всем по ви но вать ся, «не щадя
жи во та сво его, до по след ней ка п ли кро ви» [4]. Эта клят -
ва прак ти че ски без из ме не ний про су ще ст во ва ла бо лее
сто ле тия: ее да ва ли по том слу жа щие Го су дар ст вен но го
бан ка, уч ре ж ден но го в 1860 г.

Долж но сти ди рек то ров и их то ва ри щей в кон то рах
Ас сиг на ци он но го бан ка за ни ма ли ис клю чи тель но дво -
ря не. К дво рян ско му со сло вию при над ле жа ли так же все
вы со ко ква ли фи ци ро ван ные спе циа ли сты. 

Шта ты бан ка се го дня по ка жут ся весь ма скром ны -
ми, од на ко в XVIII в. та кое ко ли че ст во со труд ни ков было
оп ти маль ным для его функ цио ни ро ва ния. Прав ле ние
Ас сиг на ци он но го бан ка со стоя ло из 14 чел., в Пе тер -
бург ской кон то ре ра бо та ли 28 чел., в Мо с ков ской – 29.
На со дер жа ние Прав ле ния, вклю чая кон тор ские и кан -
це ляр ские рас хо ды, каз на еже год но вы де ля ла
10 690 руб., а на кон то ры в Мо ск ве и Пе тер бур ге – 7215
и 7145 руб. со от вет ст вен но. Это были не боль шие за тра -
ты, если учесть, что Ас сиг на ци он ный банк имел в Рос -
сии ис клю чи тель ное пра во эмис сии бу маж ных де нег,
то есть вы пол нял эмис си он ные функ ции го су дар ст вен -
но го бан ка стра ны.

Вы пуск ас сиг на ций ока зал ся очень при быль ным де -
лом. Се бе стои мость их была ми зер ной по срав не нию
с се реб ря ной и мед ной мо не той. Ав тор про ек та вве де -
ния ас сиг на ций (цет те лей) граф К. Си верс не упус тил
и лич ную вы го ду. Ас сиг на ци он ная бу ма га из го тав ли ва -
лась на при над ле жав шей ему Крас но сель ской бу маж -
ной фаб ри ке. С 1 мар та по 8 де каб ря 1772 г. на ней было 
из го тов ле но 93,6 тыс. ас сиг на ци он ных лис тов, в 1775 г. –
48 тыс. За бу ма гу, на ко то рой пе чат ным ста ном про ка ты -
ва лись круп ные но ми на лы, Се нат пла тил по две ко пей ки 
за лист. Под лин ность бу маж ных де нег удо сто ве ря лась
под пи ся ми се на то ров, ста вив ши ми ся на ку пю рах, и лишь
с 1787 г. – под пи ся ми чи нов ни ков бан ка.

Пра ви тель ст во Ека те ри ны II бы ст ро убе ди лось,
что эмис сия бу маж ных де нег яв ля ет ся од ной из са мых
при быль ных и удоб ных форм свое об раз но го внут рен не -
го кре ди та, тем бо лее за ман чи во го, что ис клю ча лись
вся кие сро ки по га ше ния и ус та нов ле ния оп ре де лен ных
кре ди то ров. Кре дит (в виде по кры тия бюд жет ных де фи -
ци тов вы пус ка ми бу маж ных де нег) от кры вал пе ред пра -
ви тель ст вом ко лос саль ные воз мож но сти по за им ст во -
ва нию де неж ных средств у на се ле ния.

Од на ко вско ре рос сий ское пра ви тель ст во убе ди -
лось, что внут рен ний кре дит в по доб ной фор ме не под -
да ет ся ус той чи вой ор га ни за ции. Эмис сия бу маж ных де -
нег в фис каль ных це лях при во ди ла к раз ви тию ин фля -
ци он ных про цес сов. Так как до хо ды (на при мер, от
взи ма ния на ло гов) в бюд жет го су дар ст ва по сту па ли в
зна чи тель ной мере в виде обес це нен ных ас сиг на ций, то 
их ре аль ная ве ли чи на умень ша лась. Это уси ли ва ло
бюд жет ный де фи цит, для по кры тия ко то ро го тре бо ва -
лись но вые вы пус ки бу маж ных де нег.

Вы пус кая ас сиг на ции в ин те ре сах ка зна чей ст ва,
рос сий ское пра ви тель ст во ка ж дый раз офи ци аль но со -
об ща ло, что эмис сия про из во дит ся ис клю чи тель но в ин -
те ре сах раз ви тия на род но го хо зяй ст ва. Ека те ри на II
пол но стью ос во бо ди ла уч ре ж ден ный ею Ас сиг на ци он -
ный банк от от чет но сти пе ред кем-ли бо, кро ме нее
са мой. Пра ви тель ст во по лу чи ло воз мож ность про из во -
дить так на зы вае мое по за им ст во ва ние час ти кре дит ных 
ре сур сов, раз ме щае мых ча ст ны ми ли ца ми и уч ре ж де -
ния ми в виде крат ко сроч ных вкла дов в Ас сиг на ци он ном
и дру гих бан ках, соз дан ных позд нее. Эти ре сур сы пе ре -
да ва лись в рас по ря же ние ка зна чей ст ва для по кры тия
де фи ци та бюд же та. По доб ные опе ра ции оформ ля лись
как долг каз ны бан кам. Од на ко вза мен по лу чен ных кре -
ди тов пра ви тель ст во не вы да ва ло ка зен ным бан кам ка -
ких-ли бо про цент ных дол го вых цен ных бу маг (пра ви -
тель ст вен ных об ли га ций).

Эмис сия ас сиг на ций для по кры тия де фи ци та го су -
дар ст вен но го бюд же та, по за им ст во ва ние кре дит ных ре -
сур сов из ка зен ных бан ков были не един ст вен ны ми
фор ма ми го су дар ст вен но го кре ди та. В 1769 г. бла го да -
ря ус пеш ной внеш ней по ли ти ке Ека те ри не II уда лось по -
лу чить пер вый в ис то рии Рос сии внеш ний за ем. За ним
по сле до ва ли но вые зай мы, в ос нов ном пя ти про цент -
ные. По ряду при чин (от сут ст вие взаи мо свя зи на цио -
наль но го и за ру беж ных рын ков ка пи та лов, сла бая ин -
фор ми ро ван ность ино стран ных об ла да те лей ка пи та лов 
о фи нан со вом и эко но ми че ском со стоя нии Рос сии, а сле -
до ва тель но, низ кий уро вень их до ве рия к Рос сии как за -
ем щи ку и др.) пра ви тель ст во Ека те ри ны II не име ло воз -
мож но сти вы пус тить об ли га ции и ус пеш но их раз мес -
тить сре ди ино стран ных по ку па те лей цен ных бу маг. Вот 
по че му все со гла ше ния о зай мах за клю ча лись че рез по -
сред ни ков – глав ным об ра зом, гол ланд ских бан ки ров,
бла го да ря по мо щи гол ланд ской бан кир ской фир мы
Гопе и К° [3].

По ря док по лу че ния кре ди та был сле дую щий. Им пе -
ра тор ское пра ви тель ст во вы пус ка ло от сво его име ни
об ли га ции на имя бан ки ра, с ко то рым за клю ча ло кре -
дит ное со гла ше ние. Но ми нал ка ж дой об ли га ции со став -
лял не ме нее по лу мил лио на гол ланд ских гуль де нов –
ас тро но ми че ская по тому вре ме ни сум ма. Дан ные цен -
ные бу ма ги не мог ли об ра щать ся на рын ке ка пи та лов,
слу жить пред ме том ку п ли-про да жи, пе ре хо дить из рук
в руки. По су ще ст ву, они пред став ля ли со бой дол го вые
рас пис ки. 

Бан кир ская фир ма, по лу чив от рос сий ско го пра ви -
тель ст ва об ли га ции, ос тав ля ла их у себя, а от соб ст -
вен но го име ни вы пус ка ла об ли га ции бо лее мел ко го
дос то ин ст ва. Ка ж дая та кая об ли га ция под пи сы ва лась
упол но мо чен ным рос сий ско го пра ви тель ст ва, ко то рый
удо сто ве рял, что об ли га ции дан ной фир мы обес пе чи ва -
ют ся дол го вы ми обя за тель ст ва ми Рос сии и сум ма об ли -
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га ций фир мы не бу дет пре вы шать объ е ма по доб но го
обес пе че ния. Бан кир ская фир ма про да ва ла об ли га ции
на внут рен нем де неж ном рын ке Ни дер лан дов. Их по ку -
па те ля ми ста но ви лись дру гие бан кир ские фир мы и кре -
дит ные уч ре ж де ния, тор го во-про мыш лен ные пред при -
ятия, ча ст ные лица, имев шие сво бод ные де неж ные ка -
пи та лы. За по сред ни че ст во в по лу че нии Рос си ей
внеш них кре ди тов бан кир ская фир ма Гопе и К° обыч но
взи ма ла кур таж (воз на гра ж де ние) в объ е ме 6,5 % от
сум мы зай ма.

С 1769 по 1773 г. Пе тер бург ская кон то ра Ас сиг на ци -
он но го бан ка по лу чи ла ас сиг на ций на 10 753 975 руб.,
и вся эта сум ма была за пу ще на в обо рот. Но вые день ги,
об ме ни вав шие ся лишь на мед ную мо не ту (что было уза -
ко не но ука зом от 22 ян ва ря 1770 г.), на стой чи во вво ди -
лись в об ра ще ние. Два дца тую долю на ло га сле до ва ло
вно сить бу маж ны ми день га ми (на ка ж дые 500 руб. ка -
зен ных сбо ров вно си лось 25 руб. ас сиг на ция ми). Та ким
об ра зом, в «про мен ных» кон то рах ска п ли ва лась не мо -
не та, а ас сиг на ции, пред на зна чав шие ся для внут рен не -
го по треб ле ния и не ухо див шие за гра ни цу.

В 1776 г. Ека те ри на II вновь при ка за ла снаб дить Ас -
сиг на ци он ный банк мед ной мо не той на сум му 1 млн руб. 
Ди рек то ру Пе тер бург ской кон то ры кня зю А.А. Вя зем ско -
му предписывалось взять эту сум му из ка пи та ла кон тор
Дво рян ско го бан ка. Од на ко раз до быть столь ко мо не ты
ока за лось не про сто, и ве ле но было от пус тить мо не той
толь ко 500 тыс. руб., а вто рую по ло ви ну сум мы – в сле -
дую щем году.

Со хра нив шие ся ба лан сы Ас сиг на ци он но го бан ка
1770-х гг. по ка зы ва ют, что в дей ст ви тель но сти кон то ры
бан ка име ли дос та точ ные за па сы мед ной, се реб ря ной
и зо ло той мо не ты, но се реб ря ную и зо ло тую мо не ту го -
су дар ст во ис поль зо ва ло глав ным об ра зом для оп ла ты
внеш них рас хо дов и зай мов. Так, в кон це 1774 г. в Пе -
тер бург ской кон то ре на хо ди лось на 366 850 руб. ас сиг -
на ций и на 13 481 550 руб. мо не ты. В Мо с ков ской кон то -
ре в кон це 1775 г. – 331 325 руб. ас сиг на ция ми и
5 872 075 руб. мо не той.

Пас сив Ас сиг на ци он но го бан ка со сто ял из сумм,
по лу чен ных от Прав ле ния (прак ти че ски от рос сий ско -
го пра ви тель ст ва), а так же из вкла дов ча ст ных лиц. Пе -
тер бург ской кон то ре при ем вкла дов был раз ре шен ука -
зом от 18 но яб ря 1771 г. (на ос но ва нии по ло же ний о при- 
еме вкла дов в дво рян ских бан ках) с уп ла той по ним 5 %
го до вых.

Ак тив бан ка со сто ял из сле дую щих ста тей: унич то -
же ние вет хих ас сиг на ций, от пуск ас сиг на ций в «ка зен -
ные мес та», бан ко вые кон то ры, кол ле гии, а так же Ка би -
не ту Ека те ри ны II, Глав но му криг ско мис са риа ту и дру -
гим «ис клю чи тель но го су дар ст вен ным» уч ре ж де ни ям.

По ми мо де фи ци та мед ной мо не ты пе ред Ас сиг на -
ци он ным бан ком стоя ла и дру гая про бле ма – не ук лон -
ный рост ко ли че ст ва вет хих ас сиг на ций, ко то рые при хо -
ди лось изы мать из об ра ще ния. Кро ме того, банк дол жен 
был обес пе чи вать на деж ность пе ре сыл ки де нег и не до -
пу ще ние их про па жи в пути. Дос тав ка де нег в раз ные
рай оны им пе рии про из во ди лась под во ин ским кон во ем
че рез поч ты, эс та фе ты и кон то ры. В 1777 г. ди рек тор
Санкт-Пе тер бург ско го поч там та пред ло жил для удоб ст -
ва поль зо вать ся спе ци аль ны ми пе ре вод ны ми би ле та -
ми, «от пра ви тель ст ва уза ко няе мы ми». Он пи сал: «Ку -
пец здеш ний 5 тыс. руб лев име ет пла тить в Мо ск ве или

Яро слав ле та мош не му куп цу, то, взяв из здеш не го бан -
ка пе ре вод ной би лет на оную сум му, от пра вить мо жет
к сво ему кор рес пон ден ту для по лу че ния по оно му пла -
те жа из бан ка того мес та, за ко то рую вы год ность, спо -
соб ность и безо пас ность ни кто не от ре чет ся по по лу -
про цен ту пла тить» [4].

Ре зуль та том рас смот ре ния пред ло же ния ди рек то -
ра поч там та в Се на те явил ся указ от 1 де каб ря 1777 г.
о вве де нии пе ре вод ных би ле тов, ко то рый уже 13 фев -
ра ля 1778 г. был от ме нен. Дан ное на чи на ние и не мог ло
быть во пло ще но в ус ло ви ях Рос сии с ее боль ши ми рас -
стоя ния ми и ма лой се тью бан ков ских фи лиа лов. Де сять
лет спус тя (4 ок тяб ря 1787 г.) Се нат из дал но вый указ,
со глас но ко то ро му де неж ные сум мы долж ны были пе -
ре сы лать ся век се ля ми. Од на ко на прак ти ке он вы пол -
нял ся не все гда.

Ме ж ду тем каз на ост ро ну ж да лась в день гах на по -
кры тие бюд жет но го де фи ци та. Вы ход был пред ло жен
в За пис ке глав но го ди рек то ра Ас сиг на ци он но го бан ка
гра фа А.П. Шу ва ло ва, рас смот рен ной ко мис си ей Се на -
та 15 июня 1786 г. В ней обос но вы ва лись вы го ды, свя -
зан ные с вы пус ком но вых ас сиг на ций, не обес пе чен ных
ме тал ли че ским по кры ти ем.

Эта мера зна чи тель но уве ли чи ва ла сред ст ва каз -
ны. По под сче там ко мис сии, план А.П. Шу ва ло ва дол -
жен был при нес ти пра ви тель ст ву 18,3 млн руб. Их пла -
ни ро ва лось ис поль зо вать на по га ше ние внут ри го су дар -
ст вен ных дол гов, на по пол не ние ре зерв но го фон да на
слу чай во ен ных дей ст вий, а так же на по кры тие дол га по
уст рой ст ву до ро ги ме ж ду Мо ск вой и Санкт-Пе тер бур -
гом. В рас по ря же нии Ка би не та Ека те ри ны II ос та ва лось
4 млн руб.

А.А. Вя зем ский счи тал, что эмис сия ас сиг на ций без
уве ли че ния ме тал ли че ско го по кры тия при ве дет к по вы -
ше нию цен на то ва ры и обед не нию кре сть ян ст ва, не
улуч шив при этом по ло же ния по ме щи ков-дво рян. Од на -
ко пра ви тель ст вен ная ко мис сия, рас смот рев шая план
А.П. Шу ва ло ва, при шла к вы во ду, что уве ли че ние ко ли -
че ст ва ас сиг на ций в об ра ще нии бу дет спо соб ст во вать
рос ту ка пи та ла и раз ви тию кре ди та. Вре мя по ка за ло
тщет ность этих на дежд.

Пред ло жен ный А.П. Шу ва ло вым про ект пе ре уст -
рой ст ва Ас сиг на ци он но го бан ка по лу чил одоб ре ние им -
пе рат ри цы. Со глас но но во му ус та ву Ас сиг на ци он но го
бан ка, ут вер жден но му в де каб ре 1786 г., два эмис си он -
ных бан ка – Пе тер бург ская и Мо с ков ская кон то ры –
были пре об ра зо ва ны в еди ный Го су дар ст вен ный ас -
сиг на ци он ный банк с на де ле ни ем его боль ши ми пра ва -
ми. Он мог эми ти ро вать ас сиг на ции на сум му до
100 млн руб., но с уче том уже об ра щаю щих ся бу маж ных
де нег. Но вый Ас сиг на ци он ный банк по ми мо эмис сии бу -
маж ных де нег и прие ма вкла дов мог вы пол нять и дру гие 
опе ра ции: учи ты вать век се ля из 0,5 % в ме сяц, за ни -
мать ся ку п лей-про да жей меди (в том чис ле про да вать
ее за гра ни цу), а так же по куп кой зо ло та и се реб ра, че ка -
нить на Мо нет ном дво ре в Пе тер бур ге зо ло тую и се реб -
ря ную мо не ту [6, с. 264]. Банк при ни мал вкла ды под бо -
лее низ кий, чем пре ж де, про цент – 4,5 % го до вых.

Од но вре мен но с пре об ра зо ва ни ем бан ка в 1786 г.
были ут вер жде ны но вые об раз цы ас сиг на ций дос то ин -
ст вом 5, 10, 25, 50 и 100 руб. Впер вые были вы пу ще ны
ас сиг на ции мел ких но ми на лов, пред на зна чен ные для
ши ро ких сло ев на се ле ния. Им пе рат ри ца в сво ем Ма ни -
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фе сте дек ла ри ро ва ла «вы го ду на род ную» вме сто со -
слов ных ог ра ни че ний. В от ли чие от ас сиг на ций круп ных
но ми на лов, пе ча тав ших ся на бе лой бу ма ге, пя ти руб ле -
вые про ка ты ва лись на си ней, а де ся ти руб ле вые – на
крас ной. От ны не эти цве та ста ли оли це тво рять бу маж -
ные день ги со от вет ст вую ще го дос то ин ст ва. Еще в на ча -
ле XX в. пя ти руб ле вые рос сий ские банк но ты име ли си -
ний фон, а де ся ти руб ле вые – крас ный.

Как было офи ци аль но объ яв ле но в 1789 г., мел кие
ас сиг на ции были вы пу ще ны на сум му 10 млн руб. вме -
сто унич то жен ных на ту же сум му ста рых ас сиг на ций
сто руб ле во го дос то ин ст ва. При этом де ся ти руб ле вых
ас сиг на ций было вы пу ще но на 5 млн руб. и на столь ко
же – пя ти руб ле вых.

С это го вре ме ни в Рос сии на чал ся вы пуск ас сиг на -
ций без уве ли че ния ме тал ли че ско го по кры тия. Если
до 1786 г. бир же вой курс ас сиг на ций был ниже их на ри -
ца тель ной стои мо сти на 1/3 коп. и ас сиг на ции сво бод но
об ме ни ва лись на мо не ту, то во вто рой по ло ви не
1780-х гг. на ча лось рез кое по ни же ние кур са бу маж ных
де нег. Сум ма вы пу щен ных ас сиг на ций к 1775 г. дос тиг -
ла 20 млн руб., к 1787 г. в обо ро те име лось ас сиг на ций
уже на 46 млн руб., а к 1795 г. – на 145,5 млн руб. Курс
ас сиг на ци он но го руб ля на Пе тер бург ской бир же в 1794 г.
со став лял до 68,5 коп. се реб ром. 

А.А. Вя зем ский в 1792 г. по дал в от став ку. Воз мож -
но, од ной из при чин это го ста ло уси ли ваю щее ся рас -
строй ство де неж но го об ра ще ния, вы зван ное про ве де -
ни ем ряда осу ж дае мых им пра ви тель ст вен ных мер.
В по сле дую щие три года пра ви тель ст во при ня ло меры
к ста би ли за ции бир же во го кур са ас сиг на ций. Так что в
1796 г. – в год смер ти им пе рат ри цы – в об ра ще нии на хо -
ди лось ас сиг на ций на 157,7 млн руб., а их бир же вой
курс со хра нял ся на уров не 79 коп. се реб ром за бу маж -
ный рубль.

Во вре мя цар ст во ва ния Ека те ри ны II соз да ва лись и
дру гие кре дит ные и фи нан со вые уч ре ж де ния.

В 70-е гг. ста ли соз да вать ся ссуд ные, вдо вьи, со -
хран ные каз ны и при ка зы об ще ст вен но го при зре ния, ко -
то рые вы пол ня ли не ко то рые бан ков ские функ ции.

Ссуд ная каз на долж на была спо соб ст во вать борь -
бе с рос тов щи че ст вом. Ее от де ле ния в Пе тер бур ге и
Мо ск ве вы да ва ли крат ко сроч ные ссу ды до 1 тыс. руб. на 
срок до 12 ме ся цев из 6 % го до вых под за лог се реб ра,
зо ло та, дру гих цен ных ве щей. По су ще ст ву, эти кре дит -
ные уч ре ж де ния вы пол ня ли функ ции лом бар да.

Вдо вья каз на воз ник ла с об ра зо ва ни ем вдовь их
касс для стра хо ва ния се мей ных до хо дов. Гра ж да нин,
же лав ший обес пе чить до ход суп ру ге на слу чай сво ей
смер ти, вно сил в эти кас сы оп ре де лен ную сум му, из ко -
то рой вдо ва по лу ча ла по жиз нен ный пен си он.

Со хран ная каз на фак ти че ски про во ди ла бан ков -
ские опе ра ции в Санкт-Пе тер бур ге и Мо ск ве, пре дос тав -
ляя ссу ды под за лог име ний, фаб рик и за во дов, ка зен -
ных до мов на срок от 1 до 5 лет (за тем до 30 лет и бо -
лее). Со хран ная каз на ста ла еще од ним уч ре ж де ни ем,
кре ди тую щим дво рян. Со вре ме нем она пре вра ти лась
в уч ре ж де ние по зе мель но го кре ди та [7, с. 57–58].

При ка зы об ще ст вен но го при зре ния вы пол ня ли
функ ции гу берн ских бан ков. По ре ше нию Ека те ри ны II
в ка ж дой гу бер нии было от кры то по од но му при ка зу.
Они за ни ма лись в ос нов ном бла го тво ри тель но стью:
уст рой ст вом боль ниц, школ, бо га де лен. При ка зы мог ли

при ни мать доб ро воль ные по жерт во ва ния и вкла ды ча -
ст ных лиц. Ссу ды пре дос тав ля лись под за лог не дви жи -
мо сти на срок до од но го года раз ме ром не бо лее
1 тыс. руб.

За ем ный банк, от но ся щий ся, как и все ра нее соз -
дан ные бан ки, к го су дар ст вен ным кре дит ным уч ре ж де -
ни ям, был об ра зо ван в со от вет ст вии с Ма ни фе стом от
28 июня 1786 г.

Его воз ник но ве ние на пря мую свя за но с Жа ло ван -
ной гра мо той дво рян ст ву и Жа ло ван ной гра мо той го ро -
дам, об на ро до ван ны ми в 1785 г., по ко то рым дво рян ст -
во и ку пе че ст во по лу чи ли раз лич ные при ви ле гии. Дво -
ря не ос во бо ж да лись от обя за тель ной го су дар ст вен ной
служ бы, раз лич ных по вин но стей и на де ля лись пра вом
вла де ния и пол но го рас по ря же ния зе мель ной соб ст вен -
но стью, де рев ня ми, фаб ри ка ми, за во да ми и пр. Куп цы
в за ви си мо сти от по ло же ния в гиль дии по лу чи ли пра во
за ни мать ся тор го вы ми про мыс ла ми в Рос сии и за ее
пре де ла ми, соз да вать пред при ятия и иметь тор го вые
су да, а так же вхо дить в го род скую думу.

Что бы дать воз мож ность дво рян ст ву и ку пе че ст ву
реа ли зо вать их при ви ле гии, были соз да ны не толь ко
но вые со слов ные ин сти ту ты, но и но вое ука зан ное кре -
дит ное уч ре ж де ние. За ем ный банк был ор га ни зо ван на
ос но ве уп разд нен ных в 1786 г. дво рян ских бан ков и на -
де лен ка пи та лом в 22 млн руб. для ссуд дво рян ст ву и
11 млн руб. – для кре ди то ва ния го ро дов. В Ма ни фе сте
его глав ная цель оп ре де ля лась как дол го сроч ное ипо -
теч ное кре ди то ва ние дво рян ст ва и ку пе че ст ва. Кре -
ди ты вы да ва лись бан ком под низ кий про цент, что
долж но было из ба вить за ем щи ков от про из во ла рос -
тов щи ков.

При соз да нии За ем но го бан ка глав ный ди рек тор Ас -
сиг на ци он но го бан ка А.П. Шу ва лов под счи тал, что но вый
банк при не сет каз не 19 млн руб. чис то го до хо да. Эти рас -
че ты, од на ко, не оп рав да лись, по сколь ку ос но вы ва лись
на пред по ло же нии, что весь обо рот ный ка пи тал бан ка
бу дет сра зу вы дан в ссу ды, а по га шать ся дол ги и вы пла -
чи вать про цен ты по ним бу дут без про мед ле ния.

Надо от ме тить, что в свя зи с хро ни че ским бюд жет -
ным де фи ци том пра ви тель ст во не вы пол ни ло свои обя -
за тель ст ва по ка пи та лу.

За ем ный банк в Санкт-Пе тер бур ге дол жен был от -
крыть ся 1 июня 1787 г., но опе ра ции на ча ли про во дить -
ся уже 11 ян ва ря. Банк вы да вал ссу ды дво рян ст ву и ку -
пе че ст ву под 5 % го до вых. Дво ря нам кре дит вы да вал ся
на срок до 20 лет под за лог име ний с кре по ст ны ми. При
этом раз мер ссу ды дол жен был быть не ме нее 1 тыс. руб.
Куп цам ссу да вы да ва лась под за лог до мов и за во дов до
22 лет на сум му не бо лее 75 % оцен ки не дви жи мо го иму -
ще ст ва. Банк так же при ни мал вкла ды на срок не ме нее
года с вы пла той 4,5 % го до вых.

Пред по ла га лось, что но вый банк бу дет кре ди то вать 
дво рян и куп цов по всей Рос сии, од на ко кре ди ты вы да -
ва лись в ос нов ном сто лич но му дво рян ст ву.

С мо мен та сво его ос но ва ния За ем ный банк на хо -
дил ся в ве де нии им пе рат ри цы и Се на та. Воз гла вил но -
вый банк се на тор Петр Ва силь е вич За ва дов ский
(1739–1812), ко то рый в 1781 г., за ни мая пост ди рек то ра
Дво рян ско го бан ка в Санкт-Пе тер бур ге, воз гла вил ко -
мис сию по про вер ке его дея тель но сти; в про цес се ра бо -
ты ко мис сии воз ник про ект об нов ле ния это го кре дит но го 
уч ре ж де ния, ре зуль та том чего и ста ло соз да ние За ем -
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но го бан ка. В ра пор те о по ло же нии дел в Дво рян ском
бан ке сто ли цы П.В. За ва дов ский под роб но ос та но вил ся
на мно го чис лен ных на ру ше ни ях в ве де нии от чет но сти
и пред ло жил свою кан ди да ту ру на роль ру ко во ди те ля
но во го бан ка. Он обе щал ук ре пить го су дар ст вен ные
бан ки по доб но тем, «что про цве та ют в ев ро пей ских дер -
жа вах» [4]. 

П.В. За ва дов ский про из во дил впе чат ле ние че ло ве -
ка здра во го и от вет ст вен но го. По лу чив долж ность Глав -
но го ди рек то ра За ем но го бан ка, он внес в ор га ни за цию
это го кре дит но го уч ре ж де ния не ко то рые нов ше ст ва,
глав ное из ко то рых за клю ча лось в фор ми ро ва нии не -
сколь ких фон дов для по кры тия убыт ков. Кро ме того,
он вни ма тель но сле дил за ве де ни ем бан ков ской от чет -
но сти. При нем ба лан сы со став ля лись ре гу ляр но и в со -
от вет ст вии с Ма ни фе стом об уч ре ж де нии За ем но го бан -
ка пуб ли ко ва лись и об на ро до ва лись на бир жах.

Кро ме П.В. За ва дов ско го в Прав ле ние За ем но го
бан ка вхо ди ли пять со вет ни ков, на зна чае мых им пе рат -
ри цей. Из-за мно го чис лен ных от лу чек Глав ный ди рек -
тор не все гда пред се да тель ст во вал в Прав ле нии, од на -
ко при ре ше нии осо бо важ ных во про сов он обя за тель но
воз глав лял за се да ния. Внут рен ние рас по ря же ния по
бан ку от да ва лись Прав ле ни ем, оно же по лу ча ло ра пор -
ты о про де лан ной ра бо те. При Прав ле нии на хо ди лись
экс пе ди ции счет ных дел и пись мо вод ст ва.

Все ми де ла ми в бан ке за ве до ва ли 12 ди рек то ров,
двое из ко то рых были пред ста ви те ля ми ку пе че ст ва.
В 1786 г. для стра хо ва ния вно си мо го в за лог иму ще ст -
ва при бан ке уч ре ди ли Стра хо вую экс пе ди цию, или
стра хо вой фонд. Его ка пи тал фор ми ро вал ся за счет
при бы ли бан ка и со став лял 28 207 руб. В Стра хо вой
экс пе ди ции стра хо ва лись от огня ка мен ные дома, за во -
ды и фаб ри ки. Впро чем, за стра хо вать в кон то ре свое
не дви жи мое иму ще ст во мог лю бой же лаю щий. Банк за
счет при бы ли фор ми ро вал и эко но ми че ский фонд (или
фонд эко но ми че ско го раз ви тия). Его раз мер в 1790 г. со -
став лял 1 045 714 руб.

Банк при ни мал вкла ды и вы да вал ипо теч ные ссу -
ды. Же лаю щий по лу чить ссу ду дол жен был пред ста вить 
на за кла ды вае мое име ние сви де тель ст во Па ла ты гра ж -
дан ско го суда, удо сто ве ряв шее фак ты при над леж но сти
име ния это му лицу и от сут ст вия по нему ис ков, за пре -
ще ний и ка зен ных не дои мок. При на ли чии та ко го сви де -
тель ст ва ссу да вы да ва лась сро ком на 20 лет из рас че та
по 40 руб. на ка ж дую ре виз скую душу. За ло жен ное
в бан ке име ние не мог ло быть под верг ну то опи си, взы -
ска нию, ка зен ным и ча ст ным ис кам. Если за ем щик про -
да вал име ние, по ку па тель дол жен был при нять на себя
все его обя за тель ст ва пе ред бан ком. Брать кре дит
с раз ре ше ния Дво рян ской опе ки мог ли и опе ку ны ма ло -
лет не го вла дель ца.

Если по ис те че нии ут вер жден но го сро ка долж ник не 
по га шал ссу ду, име ние пе ре хо ди ло в рас по ря же ние не
бан ка (как это прак ти ко ва лось в дво рян ских бан ках),
а Дво рян ской опе ки, оп ре де ляв шей опе ку нов для «пра -
виль но го» управ ле ния име ни ем долж ни ка. В те че ние
не сколь ких лет долг дол жен был по га шать ся за счет до -
хо дов с име ния. Ос та ток средств от да вал ся вла дель цу.
Эти по ло же ния были окон ча тель но за кре п ле ны ука зом
от 9 мар та 1788 г., пред пи сы вав шим всем ка зен ным па -
ла там пе ре да вать име ния бан ков ских долж ни ков дво -
рян ским опе кам.

В За ем ном бан ке впер вые ста ло чет ко дей ст во вать
пра ви ло не при кос но вен но сти вкла дов ча ст ных лиц. Ни 
одно пра ви тель ст вен ное уч ре ж де ние не име ло пра ва
тре бо вать вы да чи де неж ных сумм вклад чи ков, а так же
их кон фи ска ции. Это рас про стра ня лось не толь ко на
рос сий ских под дан ных, но и на ра бо тав ших в Рос сии
ино стран цев. Банк вы да вал вклад чи кам «пе ре да точ -
ные» бан ко вые би ле ты, ко то рые мог ли хо дить из рук
в руки как век се ля. 

Если вклад чик хо тел по лу чить об рат но вло жен ные
в банк день ги, то он по лу чал их либо сра зу, либо по ис те -
че нии оп ре де лен но го сро ка (в за ви си мо сти от ве ли чи ны
сум мы). Если сумма вкла да не пре вы шала 10 тыс. руб.,
то ее вы да ва ли не за мед ли тель но, если со став ляла бо -
лее 10 тыс. руб. – че рез семь дней, если бо лее
100 тыс. руб. – че рез два ме ся ца, бо лее 500 тыс. руб. –
че рез три ме ся ца, 1 млн руб. – че рез че ты ри ме ся ца.

Сам банк за ни мал сред ст ва глав ным об ра зом у го -
су дар ст вен ных уч ре ж де ний (кол ле гий, Ас сиг на ци он но го 
бан ка и т.п.) и у круп ных вель мож (Ела ги на, Кан те ми ра и 
др.). В бан ке на хо ди лись сче та та ких ор га ни за ций как
Ка пи тул ор де на Св. Ге ор гия, Мо с ков ский уни вер си тет,
им пе ра тор ская Ака де мия наук, Сер ги ев и Ки рил ло-Бе -
ло зер ский мо на сты ри.

По со хра нив шим ся ба лан сам За ем но го бан ка вид -
но, что объ е мы его ак тив ных опе ра ций в кон це XVIII в.
со став ля ли бо лее 30 млн руб., при чем сум ма ак ти ва
была боль ше сум мы пас си ва. Дело в том, что со блю де -
ние «зо ло то го пра ви ла ба лан са» (ак тив ра вен пас си ву)
в XVIII в. счи та лось не обя за тель ным, а же ла тель ным.
Но та кая си туа ция го во ри ла о дол го сроч но сти вы да вае -
мых бан ком ссуд и на ко пив шей ся за дол жен но сти. Уже
в 1789 г. Прав ле ние За ем но го бан ка про си ло Се нат из -
дать рас по ря же ние о ско рей шем воз вра те дво рян ских
дол гов. А в 1804 г. Го су дар ст вен ный со вет раз би рал во -
прос о спи са нии дол гов, об ра зо вав ших ся еще до 1786 г., 
то есть до ре ор га ни за ции дво рян ских бан ков в За ем ный
банк [8, с. 112].

В струк ту ре ак ти вов бан ка пре об ла да ли ссу ды сро -
ком на 20 лет, со став ляв шие бо лее по ло ви ны всех вы -
дан ных сумм. Раз мер ссу ды, как пра ви ло, за ви сел от
чина и ти ту ла за ем щи ка.

Спрос на кре ди ты пре вы шал пред ло же ние, же лаю -
щих по лу чить кре дит ока за лось слиш ком мно го. К со жа -
ле нию, час то кре ди ты раз да ва лись не со стоя тель ным
за ем щи кам, да и ка че ст во кре дит но го дела было низ -
ким. Объ ек тив но оце ни вать кре дит ные рис ки еще не
уме ли (даже слов та ких не было), хотя ка кое-ни ка кое
стра хо ва ние уже прак ти ко ва лось.

Де фи цит бюд же та и не же ла ние куп цов дер жать
вкла ды в За ем ном бан ке при ве ли к тому, что при вле чен -
ные сред ст ва бан ка ока за лись не со из ме ри мо мень ше
спро са на кре ди ты. Си туа ция усу губ ля лась дол гом в
11 млн руб., дос тав шим ся от «без на деж ных» за ем щи -
ков Дво рян ско го бан ка Санкт-Пе тер бур га. Ис то ще ние
кас со вой на лич но сти объ яс ня лось не по мер но боль ши -
ми вы да ча ми: толь ко в 1795 г. бан ком было вы да но дол -
го сроч ных ссуд бо лее чем на 4 млн руб. [8, с. 65].

Со вре ме нем за про сы дво рян ст ва воз рос ли, и За -
ем ный банк уже не мог их удов ле тво рить. Об од ной из
свя зан ных с бан ком афер упо ми на ет в сво их За пис ках
поэт Г.Р. Дер жа вин. При по сту п ле нии про ше ний дво рян
о вы да че ссуд ди рек то ра бан ка от ве ча ли, что де нег нет,
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а куп цам со ве то ва ли раз ме щать вкла ды в бан ке. Пе тер -
бург ские куп цы, в ос нов ном ино стран но го про ис хо ж де -
ния, ра зу ме ет ся, не реа ги ро ва ли на та кие прось бы и
пред ла га ли брать взай мы у них, но уже под 12–15 % го -
до вых, «ко то рые и раз де ле ны были с теми куп ца ми,
мак ле ра ми и бан ком, или, луч ше, с глав ным ди рек то ром 
оно го... Куп цы, мак ле ры и бан ков ские слу жа щие име ли
свой корм, одни за ем щи ки тер пе ли» [9, с. 178].

Су ще ст во ва ла в За ем ном бан ке и дру гая про бле ма –
круп ные хи ще ния де нег. На при мер, кас сир А.И. Кель -
берг по про сту ук рал из кла до вых 590 тыс. руб., по ло жив
в де ся ти ты сяч ные пач ки вме сто ас сиг на ций про стую бу -
ма гу. По ма те риа лам след ст вия, учи нен но го по лич но му 
рас по ря же нию Ека те ри ны II в 1796 г., ста ло ясно, что хи -
ще ние ка зен ных де нег было за ра нее спла ни ро ван ной
ак ци ей, в ко то рой при ни мал уча стие один из ди рек то ров 
бан ка. Бо лее того, на след ст вии кас сир зая вил, что по
при ка зу Глав но го ди рек то ра П.В. За ва дов ско го из бан ка
было вы ве зе но два сун ду ка де нег. Об на ру жи лись и дру -
гие зло упот реб ле ния: так, ссу ды вы да ва лись ас сиг на -
ция ми, а в кни гах вы да чи сумм они за пи сы ва лись как
вы да ча се реб ря ны ми день га ми.

При го вор по это му делу был вы не сен 30 сен тяб ря
1796 г. Кель бер га и его со общ ни ков ли ши ли чи нов, дво -
рян ст ва и со сла ли на ка торж ные ра бо ты. Кро ме того,
все со вет ни ки Прав ле ния и ди рек то ра За ем но го бан ка
были уво ле ны с долж но стей. Од на ко по сле смер ти Ека -
те ри ны II взо шед ший на пре стол Па вел I про стил чи нов -
ни ков За ем но го бан ка и по ве лел оп ре де лить их на служ -
бу в дру гие го су дар ст вен ные уч ре ж де ния.

Не со мнен ный ин те рес в ор га ни за ции кре ди та и кре -
дит но го дела в Рос сий ской им пе рии в пе ри од прав ле ния 
Ека те ри ны II пред став ля ют го род ские (об ще ст вен ные)
бан ки.

Пер вый го род ской банк поя вил ся в Во ло где вско ре
по сле из да ния 2 июня 1786 г. Ека те ри ной II Жа ло ван ной
гра мо ты го ро дам. В этом до ку мен те – фак ти че ски, акте
о ме ст ном са мо управ ле нии, было, в ча ст но сти, оп ре де -
ле но, что «из ос таю щих ся от го ро до во го рас хо да де нег
доз во ля ет ся го ро дам за вес ти бан ки на об щих го су дар -
ст вен ных ус та нов ле ни ях или же в за ве ден ные пуб лич -
ные бан ки день ги свои от да вать для при ра ще ния» [10].

Сле дуя Жа ло ван ной гра мо те, раз ре шаю щей го ро -
дам «за во дить бан ки» для вы да чи ссуд жи те лям на тор -
го вые дела, а так же в слу чае «ну ж ды и не сча стий» [11,
с. 287], жи те ли Во ло гды по ста но ви ли со брать по 50 коп.
с 1 тыс. руб. объ яв лен ных куп ца ми ка пи та лов и по
10 коп. с души ме щан и це хо вых, с тем что бы со б ран ные 
день ги вы да вать в виде ссуд, а про цен ты по ним упот -
реб лять на об ще ст вен ные рас хо ды.

Со брав дос та точ ную сум му, го род ская Дума ре ши -
ла соз дать для ве де ния ссуд ных опе ра ций осо бый банк.

13 мая 1788 г. со став лен ный Ду мой про ект по лу чил ут -
вер жде ние «об ще ст ва», и че рез год банк на чал ра бо -
тать. Соб ст вен ный ка пи тал во ло год ско го бан ка, сфор -
ми ро ван ный из ча ст ных по жерт во ва ний куп цов, ме щан
и ре мес лен ни ков, а так же дру гих не зна чи тель ных взно -
сов, в на ча ле его дея тель но сти не дос ти гал и 2 тыс. руб.
[12, с. 58]. Банк про су ще ст во вал до 1917 г.

Ека те ри на II была вы даю щим ся го су дар ст вен ным
дея те лем. Ре фор мы, ко то рые она про ве ла в об лас ти го -
су дар ст вен но го уст рой ст ва, про све ще ния и здра во -
охра не ния, срав ни мы с дея тель но стью ве ли чай ших ко -
ро лей Ев ро пы. Сво им про све ти тель ским под хо дом,
удач ной внеш ней и внут рен ней по ли ти кой она пре вра -
ти ла Рос сию в мо гу ще ст вен ное го су дар ст во, с ко то рым
счи та лись, под держ ку ко то ро го ста ра лись за по лу чить
[13]. Имен но по это му ее на зы ва ли Ека те ри ной Ве ли кой
и Пре муд рой Ве ли кой Ма те рью От че ст ва.

Од на ко в об лас ти фи нан сов и кре дит но го дела
боль ших ус пе хов ей до бить ся не уда лось.
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