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В ми ро вой ли те ра ту ре до сих пор ос та ет ся не оце нен ным вклад Рос сии в ис то рию раз ви тия де -
неж но го об ра ще ния. Дол гое вре мя за мал чи ва лась де неж ная ре фор ма Пет ра I, в ре зуль та те ко то рой
впер вые была соз да на наи бо лее про грес сив ная де неж ная сис те ма, имев шая ме ж ду на род ное зна че ние.

Клю че вые сло ва: де неж ная ре фор ма Пет ра Ве ли ко го, де ся тич ная мо нет ная сис те ма, рос сий ские ас -
сиг на ции, рубль бу маж ный, рубль се реб ря ный, рубль зо ло той.

Соз да ние Пет ром Ве ли ким де неж ной сис те мы 
в Рос сии

В на ча ле прав ле ния Пет ра I день ги име ли не толь ко 
эко но ми че ское, но и по ли ти че ское зна че ние. Осу ще ст в -
ляе мые им пре об ра зо ва ния тре бо ва ли боль ших за трат,
по это му в де неж ном об ра ще нии на ря ду с оте че ст вен -
ны ми мо не та ми ши ро ко ис поль зо ва лись раз но го дос то -
ин ст ва ино стран ные мо не ты, но де нег все рав но не хва -
та ло. Тре бо ва лось соз дать на цио наль ную де неж ную
сис те му.

Де неж ная ре фор ма – одна из наи бо лее ус пеш ных
ре форм, про ве ден ных Пет ром. В ук ре п ле нии де неж ной
сис те мы рус ский им пе ра тор ви дел на деж ную ос но ву
для пре тво ре ния в жизнь за ду ман ных им ра ди каль ных
пре об ра зо ва ний. Под го тов ку де неж ной ре фор мы он на -
чал во вто рой по ло ви не 90-х гг. XVII в. Пом ня о не удач -
ной по пыт ке сво его отца, Петр стре мил ся пре одо леть
не до ве рие на се ле ния к мед ным мо не там. Он про во дил
де неж ную ре фор му в не сколь ко эта пов, с ис клю чи тель -
ной ос то рож но стью, тща тель но про ду мы вая ка ж дое ме -
ро прия тие. Вслед ст вие это го ре фор ма про дол жа лась
бо лее двух де ся ти ле тий.

Что бы при учить на се ле ние к мед ной ко пей ке, дол -
гое вре мя на ря ду с ней че ка ни ли се реб ря ную ко пей ку
ста ро го об раз ца. Но вую мед ную ко пей ку сво бод но об -
ме ни ва ли на се реб ря ную. Не смот ря на жгу чее же ла ние
Пет ра как мож но ско рее «по кон чить со ста ры ми вша ми»

(так в пись ме к Мен ши ко ву он на зы вал про во лоч ные се -
реб ря ные ко пей ки), их при шлось че ка нить до 1718 г. [1,
с. 28].

Во вре мя по се ще ния Ев ро пы Петр I с по вы шен ным
ин те ре сом зна ко мил ся с де неж ным хо зяй ст вом ряда
стран, в ча ст но сти, тща тель но ос мат ри вал мо нет ные
дво ры в Ам стер да ме и Лон до не. По сле воз вра ще ния до -
мой он на чал об ду мы вать об щий план про ве де ния ре -
фор мы, уде лив осо бое вни ма ние ре ор га ни за ции мо нет -
но го дела. Пре ж де все го, сле до ва ло пе рей ти от руч ной
че кан ки к ма шин но му про из вод ст ву – тис не нию мо нет
в прес сах. Вин то вые прес сы, при ве зен ные по его ука за -
нию из Англии1, а так же из го тов лен ные в Рос сии, ус та -
но ви ли на мо нет ных дво рах Мо ск вы и Пе тер бур га. Они
при ме ня лись в рус ском мо нет ном про из вод ст ве в те че -
ние все го XVIII в.

По су ще ст ву, мо нет ное про из вод ст во соз да ва лось
за но во. Его со сре до то чи ли в Мо ск ве, по стро ив че ты ре
мо нет ных дво ра, на ко то рых од но вре мен но го то ви лись
кад ры пер вых рус ских мас те ров-мо нет чи ков и рез чи ков
штем пе лей для мо нет и ме да лей. До би ва ясь упо ря до -
че ния де неж ной сис те мы Рос сии, Петр окон ча тель но
пре вра тил мо нет ное дело в мо но по лию го су дар ст ва, ис -
поль зуя его в ин те ре сах каз ны.

В оби хо де при Пет ре I упот реб ля лись се реб ря ные
ко пей ки и по лу ко пей ки, или «де неж ки». Осо бен но мно го
тре бо ва лось мел ких мо нет, ко то ры ми каз на рас счи ты -
ва лась с ре мес лен ни ка ми и мас те ро вы ми. Ими ши ро ко
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1 Бу ду чи в Лон до не во вре мя сво его «Ве ли ко го по соль ст ва», Петр I по се тил мо нет ный двор, ко то рым в то вре мя управ лял
зна ме ни тый уче ный Иса ак Нью тон, уви дел в дей ст вии вин то вые прес сы для че кан ки мо нет и тут же при ка зал за ку пить их.



поль зо ва лись мел кие тор гов цы и про стой люд. А так как
ко пей ка в то вре мя была круп на дос то ин ст вом, то вме -
сто раз ме на ее час то ру би ли на две или че ты ре час ти,
хо див шие са мо стоя тель но.

Ост рая по треб ность в день гах, вы зван ная рос том
рас хо дов на про из вод ст во воо ру же ния, обес пе че ние
по треб но стей ар мии и фло та и воз ник шим «де неж ным
го ло дом», по бу ди ла пра ви тель ст во Пет ра I на пра вить
экс пе ди ции на Урал и в Си бирь для по ис ка «до маш них»
се реб ря ных и мед ных руд, а воз мож но, и зо ло та. Бы ла
раз ре ше на ча ст ная раз вед ка и до бы ча дра го цен ных ме -
тал лов. В ос нов ном же се реб ро для каз ны по-преж не му
при об ре та лось по сред ст вом пря мо го им пор та, по ощ ре -
ния вво за ино стран ной се реб ря ной и зо ло той мо не ты
пу тем ус та нов ле ни ем спе ци аль ных льгот, а так же взи -
ма ния по шлин с ино стран ных куп цов. Вы воз се реб ра из
Рос сии был за пре щен.

В ходе де неж ной ре фор мы пред стоя ло:
– по ста вить из го тов ле ние мо нет на ма шин ную ос -

но ву;
– ис поль зо вать в ка че ст ве мо нет но го сы рья се реб -

ро и дру гие мо нет ные ме тал лы;
– ус та но вить еди ную ве со вую нор му и про бу для зо -

ло тых, се реб ря ных и мед ных мо нет и оп ре де лить со от -
но ше ние ме ж ду ними;

– обес пе чить един ст во де неж но го об ра ще ния на
всей тер ри то рии стра ны, вклю чая Ук раи ну и При бал ти ку;

– ус та но вить раз мер до хо да каз ны от че кан ки мо -
нет – мо нет ной регалии2.

По про ду ман но сти и по сле до ва тель но сти пе ре мен
в де неж ном хо зяй ст ве и бли ста тель ным ре зуль та там
ре фор му Пет ра I мож но срав нить с де неж ной ре фор мой
Еле ны Глин ской.

За ос но ву мо нет ной сис те мы были взя ты мед ная
ко пей ка и се реб ря ный рубль3. Вес се реб ря ной ко пей ки
сни зи ли до 0,28 г еще в 1698 г., что по зво ли ло в 1704 г.
вы пус тить се реб ря ный рубль ве сом 28 г, со стоя щий из
100 ко пе ек.

В про ве де нии де неж ной ре фор мы мож но вы де лить
три эта па.

Наи бо лее важ ный пер вый этап (1698–1704) ха рак -
те ри зу ет ся тем, что на ря ду с се реб ря ной мо не той в де -
неж ное об ра ще ние вне дря ют ся мед ная и зо ло тая; раз -
ра ба ты ва ет ся но вая де неж ная сис те ма, ос но ван ная на
де ся тич ном прин ци пе; от кры ва ют ся но вые мо нет ные
дво ры, ос на щен ные ма ши на ми; со вер ша ет ся пе ре ход
от руч ной че кан ки к ма шин ной; все ле ген ды (над пи си на
мо не те) де ла ют ся на рус ском язы ке. В 1701 г. на Ка да -
шев ском мо нет ном дво ре в Мо ск ве на ча ли че ка нить
«оди на кий» и «двой ной» чер во нец из зо ло та, по про бе
рав ный ду ка ту. Се реб ря ные мо не ты че ка ни лись дос то -
ин ст вом 50, 25, 10, 5 и 3 ко пей ки. В 1704 г. ста ли че ка -
нить се реб ря ный рубль, рав ный та ле ру. Алтын4 и день -
га ис клю ча лись из об ра ще ния.

В 1705–1710 гг. был сде лан пе ре рыв в про ве де нии
ре фор мы, вы зван ный во ен ны ми дей ст вия ми и со пря -
жен ны ми с ними за бо та ми.

Вто рой этап (1711–1717) свя зан с пе ре да чей де -
неж но го хо зяй ст ва в ве де ние Боль шой каз ны, от ка зом
от че кан ки мел ких се реб ря ных мо нет та лер ной про бы,
по ни же ни ем про бы се реб ра до 70-й, умень ше ни ем со -
дер жа ния в мо не те се реб ра и сни же ни ем цен но сти мо -
не ты, уве ли че ни ем про из вод ст ва мед ных мо нет.

На треть ем эта пе (1718–1724) пре кра ща ет ся вы -
дел ка се реб ря ных про во лоч ных ко пе ек и ве ду щее мес-
то за ни ма ют мо не ты круп но го дос то ин ст ва 70-й про -
бы, глав ным об ра зом руб ле вые. В 1721 г. Петр ука зом
уп разд нил ал тын как пе ре жи ток ар хаи че ско го сче та, за -
пре тив даже упо ми нать его.

Зна че ние де неж ной ре фор мы Пет ра I

Сме на тех но ло гии спо соб ст во ва ла зна чи тель но му
сни же нию за трат на вы пуск ме тал ли че ских де нег и по -
вы ше нию ка че ст ва че кан ки: те перь мо не ты име ли пра -
виль ную круг лую фор му и на сеч ку по гур ту (реб ру).
С 1700 г. на чал ся вы пуск мед ных мо нет ма шин но го про -
из вод ст ва – де не жек, по лу шек и по лу по лу шек, ко то рые
при рав ни ва лись к се реб ря ным. Так как эти мо не ты были 
мел ки ми и курс их не па дал, то пра ви тель ст ву та кая опе -
ра ция была очень вы год ной: пя ти ко пе еч ная мед ная мо -
не та ему об хо ди лись в 1 ко пей ку.

В те че ние 14 лет про дол жа лось па рал лель ное су -
ще ст во ва ние но вой и ста рой мо нет ных сис тем: в об ра -
ще нии на хо ди лись мед ные и се реб ря ные ко пей ки. Се -
реб ря ная ко пей ка слу жи ла сво его рода га ран том мед -
ной мо не ты и це ле со об раз но сти ее даль ней шей
че кан ки. Че кан ка мел кой мед ной раз мен ной мо не ты да -
ва ла каз не воз мож ность вы сво бо дить из об ра ще ния
зна чи тель ную часть се реб ра для из го тов ле ния бо лее
круп ной мо не ты.

С 1701 г. ста ли че ка нить се реб ря ные полтину5, пол -
пол ти ну, гри вен ник, со стоя щий из 10 ко пе ек, пя так с
над пи сью «10 де нег» и ал тын. В 1704 г. по ука зу царя
впер вые в Рос сии на ча ли че ка нить се реб ря ные руб ле -
вые мо не ты: на од ной сто ро не был изо бра жен порт рет
Пет ра I и над пись «Царь Петр Алек сее вич», на дру гой –
дву гла вый орел, год вы пус ка и над пись «Мо с ков ский
рубль». В пер вой чет вер ти XVIII в. се реб ря ная мо не та
в де неж ном об ра ще нии ста ла ос нов ной: на ее долю при -
хо ди лось 88,5 % от об щей сум мы вы пу щен ных мо нет.

Петр I, ко то ро го мно гие со оте че ст вен ни ки об ви ня ли 
в пре кло не нии пе ред всем за пад ным, от ка зал ся от над -
пи сей на мо не тах по ла ты ни, и на всех мо не тах ле ген ды
ста ли пи сать по-рус ски. В за пи сях ган но вер ско го ди пло -
ма та Х. Ве бе ра, на хо див ше го ся в то вре мя в Пе тер бур -
ге, со хра нил ся от вет Пет ра на пред ло же ние не кое го
ино стран ца за ме нить на мо не тах рус ские над пи си ла -
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2 Ре га лия (лат. regalis – при над ле жа щий царю) – пра во го су да ря (мо нар ха) че ка нить мо не ту и по лу чать до ход от че кан ки.
3 При че кан ке но вых мо нет была вве де на да ти ров ка: на чи ная с 1696 г. на них ука зы вал ся год «от со тво ре ния мира», а с 1700 г.,

в свя зи с из ме не ни ем ле то ис чис ле ния на 5,5 тыс. лет, – «от Ро ж де ст ва Хри сто ва».
4 «Алты» по-та тар ски зна чит «зо ло то». Ста рый ал тын (до 1480 г.) был ра вен 6 день гам, пет ров ский – 3 мед ным ко пей кам.

Уже по сле смер ти царя вы пус ти ли 15-ко пе еч ную мо не ту, ко то рую в на ро де про зва ли «пя ти ал тын ный».
5 В Тол ко вом сло ва ре В. Даля есть объ яс не ние: «Рубль и тин – одно и то же». От сю да и на зва ние «пол ти на», цен ность ко то -

рой рав на по ло ви не цен но сти руб ля.



тин ски ми, дос туп ны ми по ни ма нию ев ро пей цев: Петр за -
ме тил, что был бы бо лее бла го да рен за со вет, как сде -
лать, что бы рус ские мо не ты во об ще ни ко гда не по па да -
ли за гра ни цу [2, с. 158].

Была за пу ще на в об ра ще ние и зо ло тая мо не та.
С во ца ре ния Дома Ро ма но вых в 1613 г. до Пет ра I зо ло -
то для про из вод ст ва мо нет не упот реб ля лось. Пер вой
рус ской руб ле вой мо не той выс ше го ка че ст ва стал зо ло -
той червонец6, со от вет ст во вав ший стан дар ту зо ло то го
ду ка та (3,5 г). Зо ло тые чер вон цы че ка ни лись с порт ре -
том го су да ря на од ной сто ро не мо не ты и го су дар ст вен -
ным гер бом – на дру гой. Поз же на ча ли вы пус кать зо ло -
той двух руб ле вик. Все пет ров ские мо не ты та ко го но ми -
на ла де ла лись из при воз но го зо ло та, по сколь ку
соб ст вен но го Рос сия еще не име ла.

Впер вые про ба зо ло той и се реб ря ной мо не ты была
оп ре де ле на ука зом от 14 фев ра ля 1718 г. В нем, в ча ст -
но сти, го во ри лось: «Руб ле ви ки, пол тин ни ки и гри вен ни -
ки де лать из се реб ра про тив 70-й про бы, ал тын ни ки
и ко пей ки де лать с ме дью про тив 38-й про бы, а двух руб -
ле ви ки де лать из зо ло та про тив 75-й про бы, и что бы не
было в се реб ря ных день гах се реб ра вы ше опи сан ной
про бы выше или ниже у фун та од но го зо лот ни ка, а в зо -
ло той ма те рии про тив про бы у фун та же ниже или выше
по лу зо лот ни ка под опа се ни ем за то каз ни» (цит. по: [3,
с. 34]). Так в Рос сии поя вились свои крупные зо ло тая
и се реб ря ная мо неты.

Зна че ние это го ука за со сто ит в том, что в нем ус та -
нав ли ва лась че кан ка но вой зо ло той мо не ты не в чер -
вон цах, а в руб ле вом ис чис ле нии, офи ци аль но вво ди -
лось при ме не ние ли га ту ры в се реб ря ных и зо ло тых мо -
не тах.

Цен траль ное ме сто в реа ли за ции де неж ной ре фор -
мы Пет ра I за ни ма ли мо нет ные дво ры. В ра бо те Санкт-
Пе тер бург ско го мо нет но го дво ра, ос но ван но го в 1724 г.,
не по сред ст вен ное уча стие при ни ма ли опыт ные мо с ков -
ские мас те ра-мо нет чи ки.

Де неж ная ре фор ма Пет ра Ве ли ко го пре об ра зо ва ла 
всю фи нан со вую сис те му го су дар ст ва, при ве дя ее в со -
от вет ст вие с но вы ми ус ло вия ми и по треб но стя ми об ще -
ст вен но го раз ви тия. Под счет де нег стал на мно го удоб -
нее: лю бые сум мы вы ра жа лись толь ко в руб лях и ко пей -
ках. С по яв ле ни ем этих важ ных но ми на лов де неж ная
сис те ма Рос сии при об ре ла за вер шен ный вид: ут вер -
дил ся де ся тич ный прин цип де неж но го сче та. В ре зуль -
та те де неж ной ре фор мы в об ра ще ние во шли се реб ря -
ный рубль и мед ная ко пей ка.

По ис ки дра го цен ных руд в Рос сии увен ча лись ус пе -
хом: в Си би ри были най де ны про мыш лен но го зна че ния
за ле жи се реб ра и зо ло та. И хотя до бы ча их была еще
со всем небольшой, царь по ве лел из го то вить в 1721 г.

в честь Ни штадт ско го мира, за кре пив ше го по бе ду в рус -
ско-швед ской вой не, па мят ную ме даль в зо ло том и се -
реб ря ном ва ри ан тах. На зо ло той ме да ли было сде ла но
ука за ние, что из го тов ле на она из «зла та до маш не го».
Та ким об ра зом, Рос сия пе ре ста ва ла за ви сеть от им пор -
та дра го цен ных ме тал лов.

Рус ская мо нет ная сис те ма – пер вая в мире наи бо -
лее про грес сив ная де ся тич ная де неж ная сис те ма – дол -
гое вре мя ос та ва лась в сво ем роде един ст вен ной. Лишь 
в 1786 г. На цио наль ный Kонгресс США ут вер дил про ект
де ся тич ной мо нет ной сис те мы, в ко то рой 1 дол лар при -
рав ни вал ся к 100 цен там. В 1793–1794 гг. поя ви лись
и сами мо не ты. Во Фран ции де ся тич ная де неж ная сис -
те ма была вве де на Кон вен том в 1793 г. и то гда же на ча -
лась че кан ка но вой мо не ты – фран ка, де лив ше го ся на
100 сан ти мов. Поз же и дру гие ев ро пей ские стра ны вве -
ли у себя де ся тич ную систему7. Од ной из по след них на
эту сис те му пе ре шла Ве ли ко бри та ния (1971 г.).

Итак, мы мо жем с гор до стью от ме тить, что Рос сия,
соз дав са мую пе ре до вую де ся тич ную де неж ную сис те -
му, вне сла зна чи мый вклад в раз ви тие ми ро во го де неж -
но го хо зяй ст ва. Пет ров ская де неж ная сис те ма ока за -
лась столь удач ной, что со хра ни лась в ос нов ных чер тах
в на шей стра не вплоть до XXI в. Вне вся ко го со мне ния,
де неж ная ре фор ма пер во го рос сий ско го им пе ра то ра
спо соб ст во ва ла ук ре п ле нию ав то ри те та Рос сии на ми -
ро вом рын ке. 

Зна че ние ре фор мы Пет ра I дол го за мал чи ва лось
за пад но-ев ро пей ски ми ис сле до ва те ля ми, стре мив ши -
ми ся под черк нуть, что все пе ре до вое в Рос сии име ет за -
пад ное про ис хо ж де ние. А ме ж ду тем, в XVIII в. в За пад -
ной Ев ро пе было хо ро шо из вест но, что де ся тич ный
строй де неж ной сис те мы су ще ст во вал толь ко в Рос сии.
В 1743 г. ее опи сал в кни ге «Пу те ше ст вие в Рос сию»
дат ча нин П. фон Ха вен. Поз же о ней на пи шет и анг лий -
ский пи са тель Сал мон [1, с. 30].

В се ре ди не XVIII в. все бо лее за мет ное ме сто в де -
неж ном об ра ще нии Рос сии за ни ма ет зо ло то, чему спо -
соб ст во вал бы ст рый рост его до бы чи в Си би ри.

При Ели за ве те Пет ров не в 1755 г. была вы пу ще на
но вая зо ло тая мо не та, по лу чив шая на зва ние «им пе ри -
ал» (от «им пе ра тор ский»), дос то ин ст вом в 10 руб лей,
со дер жав шая 11,61 г чис то го зо ло та. «По не же, – го во ри -
лось в ука зе им пе рат ри цы, – в на шей им пе рии хо дя чие
се реб ря ные и мед ные мо не ты… ныне бла го по луч но
к безо пас но сти и поль зе на ших под дан ных ус та нов ле -
ны, того ради мы ма тер нее по пе че ние и да лее про сти -
рать на ме ри лись, дабы хо дя чие наши и зо ло тые мо не ты 
та ким до б рым по ряд ком к поль зе ком мер ции ус та нов ле -
ны были, и не толь ко про тив на ших се реб ря ных мо нет,
но и про тив чу же стран ных та ких же мо нет ис прав ную
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6 Червонцами на зы ва лись все круп ные мо не ты, че ка нен ные до XVIII в. Кро ме Ва си лия Шуй ско го и Бо ри са Го ду но ва, все рус -
ские са мо держ цы, на чи ная с Ива на III, че ка ни ли «чер вон цы» эпи зо ди че ски. Вво зи мые ино стран ные зо ло тые мо не ты ве сом око ло
3,5 г (фло ри ны, ду ка ты) тоже на зы ва лись чер вон ца ми. Чер во нец тра ди ци он но был пол но цен ной мо не той и ис поль зо вал ся для на -
ко п ле ния. Про ис хо ж де ние на зва ния «чер во нец» оче вид но: это мо не та, из го тов лен ная из «чер вон но го» (то есть вы со кой про бы)
зо ло та.

7 Д. Ве зер форд за ме ча ет: «Ка кой бы ра цио наль ной ни по ка за лась но вая рос сий ская сис те ма, ни один дру гой мо нарх не за хо -
тел по сле до вать при ме ру Рос сии, счи тав шей ся от ста лой стра ной». Ос во бо див шись от ко ло ни аль ной за ви си мо сти, Со еди нен ные
Шта ты при зна ли наи бо лее при ем ле мой для себя де ся тич ную де неж ную сис те му. Но удер жать ся от по хвал сво ей стра не Ве зер -
форд не смог: «По сколь ку рус ские раз дро би ли толь ко рубль и про дол жа ли ис поль зо вать его на ря ду с дру ги ми мо не та ми, их сис -
те ма не была пол но стью де ся тич ной. Пол но стью де ся тич ная мо не тар ная сис те ма впер вые в мире была вве де на в Со еди нен ных
Шта тах» [4, с. 163–167].



про пор цию име ли» (цит. по: [1, с. 31]). Не сколь ко поз же
был вы пу щен и по лу им пе ри ал – мо не та дос то ин ст вом
в 5 руб лей, со дер жав шая 5,85 г чис то го зо ло та. Мо не ты
с та ким на зва ни ем про су ще ст во ва ли до 1897 г.

Ека те ри на II про ве ла в 1764 г. де нежную ре фор му с
ус та новлением оп ре де ленной цены зо ло та в ис чис ле -
нии на се реб ро, соответствующей це нам на зо ло то за
гра ни цей. Это было вы зва но тем, что в Рос сии цена зо -
ло та была зна чи тель но ниже, чем в дру гих стра нах. Ко -
мис сия по мо нет но му делу в сво ем док ла де еще в
1730 г. пре ду пре ж да ла Пра ви тель ст вую щий Се нат и им -
пе рат ри цу Анну Ио ан нов ну: «Из Рос сии зо ло тую мо не ту
и в дос таль вы ве зут». Но это свое вре мен ное пре ду пре -
ж де ние ос та лось без вни ма ния.

Од но вре мен но с упо ря до че ни ем цен на бла го род -
ные ме тал лы было умень ше но со дер жа ние се реб ра в
руб ле с не ма лой вы го дой для каз ны.

Ас сиг на ция: бу маж ный рубль

К XVIII в. ев ро пей ское де неж ное об ра ще ние со зре -
ло для ис поль зо ва ния бу маж ных де нег. Их по яв ле ние
объ ек тив но вы зы ва лось раз ви ти ем то вар но-де неж ных
от но ше ний, по яв ле ни ем сде лок с от сроч кой пла те жа,
воз ник но ве ни ем на их ос но ве ком мер че ских век се лей,
а вме сте с ними – ком мер че ских и цен траль ных бан ков
в ряде стран.

Фео даль но-кре по ст ни че ская эко но ми ка Рос сии не
спо соб ст во ва ла раз ви тию про грес сив ных кре дит ных от -
но ше ний. В от ли чие от за пад но-ев ро пей ских го су -
дарств, ком мер че ский и осо бен но бан ков ский кре дит в
стра не раз ви вал ся край не мед лен но. До се ре ди ны
XVIII в. в Рос сий ской им пе рии прак ти че ски от сут ст во ва -
ли кре дит ные уч ре ж де ния. По это му рос сий ские ас сиг -
на ции за ни ма ют осо бое ме сто в ряду пер вых ев ро пей -
ских опы тов вве де ния бу маж ных де нег: они поя ви лись
в стра не, где гос под ство ва ло на ту раль ное хо зяй ст во.

Еще в пе ри од прав ле ния Ели за ве ты Пет ров ны ге -
не рал-берг-ди рек тор Б. Ми них пред ло жил план улуч ше -
ния фи нан со во го по ло же ния го су дар ст ва, со сто яв ший
в том, что бы вме сто до ро гих ме тал ли че ских де нег вы -
пус тить бу маж ные. Од на ко этот план не по лу чил одоб -
ре ния Се на та, ко то рый на шел, «что пре до су ди тель но
бу дут хо дить бу маж ки, да и опас но, что бы впе ред не по -
дать при чи ны ху дым рас су ж де ни ям» (цит. по: [5, с. 14]).
Ни им пе рат ри ца, ни пра ви тель ст во еще не ви де ли не об -
хо ди мо сти в бу маж ных день гах.

Идея вве де ния в Рос сии бу маж ных де нег офор ми -
лась в пе ри од не про дол жи тель но го прав ле ния Пет ра III, 
ко гда об на ру жил ся не дос та ток де нег для за ду ман но го
им во ен но го по хо да в Да нию. Пра ви тель ст во, не рас -
кры вая под лин ных при чин, мо ти ви ро ва ло вве де ние бу -
маж ных де нег не об хо ди мо стью «хо ж де ние мед ных де -
нег об лег чить». В по ве ле нии Пет ра III ука зы ва лось, что
Его Им пе ра тор ское Ве ли че ст во пред по ла га ет ре шить
воз ник шую про бле му де ла ни ем «бан ко-цет те лей», то

есть вы пус ком бу маж ных де нег. Но про вес ти идею в
жизнь он не ус пел, так что по яв ле ние в Рос сии бу маж -
ных де нег свя за но с име нем Ека те ри ны II.

Го су дар ст вен ные фи нан сы и де неж ное об ра ще ние
в се ре ди не XVIII в. при шли в край нее рас строй ство:
в 1761 г. за кон чи лась Се ми лет няя вой на, в ко то рой Рос -
сия при ни ма ла уча стие, а уже в 1768 г. на ча лась рус -
ско-ту рец кая вой на. Гро мад ный де фи цит го су дар ст вен -
но го бюд же та стал хро ни че ским и не по кры вал ся уси ле -
ни ем по дат ных тя гот. Тре бо ва лось кар ди наль но новое
ре ше ние.

Счи тая себя про све щен ной пра ви тель ни цей, Ека -
те ри на II стре ми лась сле до вать при ме ру пе ре до вых
стран Ев ро пы. Она зна ла о дея тель но сти во Фран ции
Дж. Ло, вы пус тив ше го кре дит ные би ле ты для по кры тия
рас хо дов пра ви тель ст ва. Ей было из вест но, что в Шве -
ции так же су ме ли пре одо леть не удоб ст ва мед но го де -
неж но го об ра ще ния, вы пус тив бу маж ные день ги. Для
это го швед ское пра ви тель ст во вос поль зо ва лось ши ро -
ко рас про стра нен ной сре ди на се ле ния сис те мой ком -
мер че ских век се лей и раз ви той се тью бан ков. Бу маж -
ные де неж ные зна ки ор га нич но во шли в су ще ст вую щую
там де неж ную сис те му.

Ко гда в 1768 г. им пе рат ри ца по лу чи ла от гра фа
К. Си вер са и кня зя А. Вя зем ско го за пис ки с пла ном вве -
де ния в Рос сии бу маж ных де нег, то, ока зав шись пе ред
про бле мой бюд жет но го де фи ци та и фи нан со во го обес -
пе че ния ве ду щей ся рус ско-ту рец кой вой ны, она дала
со гла сие на вы пуск в об ра ще ние бу маж ных де нег – ас -
сиг на ций. Не об хо ди мость их вы пус ка была обос но ва на
в ма ни фе сте от 29 де каб ря 1768 г.: «Во-пер вых, удо сто -
ве ри лись Мы, что тя гость мед ной мо не ты, одоб ряю щая
ее соб ст вен ную цену, отя го ща ет ее же и об ра ще ние;
во-вто рых, что даль ний пе ре воз вся кой мо не ты мно гим
не удоб ст вам под вер жен, и, на ко нец, третье, уви де ли
Мы, что ве ли кий есть не дос та ток в том, что нет еще
в Рос сии, по при ме ру раз ных ев ро пей ских об лас тей, та -
ких уч ре ж ден ных мест (бан ков. – М.Р., И.Н.), ко то рые...
пе ре во ди ли бы всю ду ча ст ных лю дей ка пи та лы без ма -
лей ше го за труд не ния и со глас но с поль зою ка ж до го.
...Со об ра жая... сколь по треб но об лег чить в Рос сии обо -
ро ты де нег, Мы с удо воль ст ви ем при сту па ем к уч ре ж де -
нию в им пе рии На шей про мен ных бан ков» (цит. по: [5,
с. 17]).

То гда же были уч ре ж де ны два раз мен ных («про мен -
ных») бан ка – в Санкт-Пе тер бур ге и Мо ск ве, а с 1772 г. их
кон то ры поя ви лись в не ко то рых дру гих го ро дах. Бан ки
по лу чи ли пра во вы пус ка ас сиг на ций за счет прие ма вкла -
дов ме тал ли че ской мо не той. Объ ем вы пус ка ас сиг на ций
пер во на чаль но был оп ре де лен в 1 млн руб.

Пол но ценные хо дячие се реб ря ная и мед ная мо -
неты за ме нялись бо лее удоб ны ми для об ра ще ния бу -
маж ны ми день га ми, вы пу щен ны ми пер во на чаль но но -
ми на ла ми 25, 50, 75 и 100 рублей8.

С 1 ян ва ря 1769 г. Го су дар ст вен ный банк при сту пил 
к вы да че ас сиг на ций, ко то рым был дан ход на рав не со
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8 Не ус пе ли поя вить ся бу маж ные день ги, как тут же на шлись и умель цы их под де лы вать. В пра ви тель ст вен ном ука зе 1771 г.
го во рит ся: «Из вест но Нам ста ло, что в Санкт-Пе тер бург ский банк для вы ме на го су дар ст вен ных ас сиг на ций всту пи ло не сколь ко
под лож ных ас сиг на ций, то есть 25-руб ле вых, пе ре пи сан ных в 75-руб ле вые... но оное при том так ос то рож но учи не но, что при пер -
вом взгля де, и не бу ду чи о том пре ду ве дом ле ны, труд но та ко вую под лож ность рас по знать» (цит. по: [5, с. 21]). Тем же ука зом все
ас сиг на ции 75-руб ле во го дос то ин ст ва из об ра ще ния изы ма лись.



звон кой мо не той. Го су дар ст вен ное ка зна чей ст во ста ло
при ни мать их в уп ла ту по да тей. В Пе тер бур ге и Мо ск ве
было вве де но пра ви ло, со глас но ко то ро му при уп ла те
на ло гов пя тая часть не пре мен но вно си лась ас сиг на ция -
ми 25-руб ле во го дос то ин ст ва. Раз мен ас сиг на ций бан ки 
долж ны были осу ще ст в лять сво бод но и «без ос та но воч -
но». Фак ти че ски же ас сиг на ции раз ме ни ва лись пре иму -
ще ст вен но на мед ную мо не ту. Из опа се ний под дел ки
вы воз и ввоз ас сиг но ва ний за пре щал ся.

Ас сиг на ции ока за лись весь ма удоб ным пла теж ным
сред ст вом. Они рез ко улуч ши ли де неж ное об ра ще ние
и ста ли поль зо вать ся ус пе хом. Од на ко фи нан си сты пра -
ви тель ст ва Ека те ри ны II «вво ди ли в жизнь» бу маж ные
день ги с ос то рож но стью, по сте пен но уве ли чи вая их ко -
ли че ст во.

Так с вы пус ком ас сиг на ций в об ра ще ние де неж ное
хо зяй ст во Рос сии при об ре ло но вое ма ги ст раль ное на -
прав ле ние сво его даль ней ше го раз ви тия. Бу маж ные
день ги по сте пен но, но уве рен но тес ни ли ме тал ли че скую
мо не ту на внут рен нем рын ке. В 1774 г. объ ем вы пус ка ас -
сиг на ций был уве ли чен до 20 млн руб., а в 1779 г. – до
40 млн руб.

Пра ви тель ст во Ека те ри ны II (да и сама она) по ни -
мало, что чрез мер ный вы пуск ас сиг на ций мо жет по до-
рвать к ним до ве рие. По это му в це лях ус по кое ния на ро -
да в ма ни фе сте от 28 июня 1786 г. было тор же ст вен но
за яв ле но: «Уза ко ня ем са мо дер жав ною, от Бога Нам
дан ною вла стью и обе ща ем свя то стью сло ва Цар ско -
го... что чис ло бан ков ских ас сиг на ций ни ко гда... не дол -
жен ст ву ет про сти рать ся в На шем го су дар ст ве выше ста
мил лио нов руб лей» (цит. по: [5, с. 22]).

Пер во на чаль но, ко гда ас сиг на ции яв ля лись лишь
за ме ни те ля ми в об ра ще нии се реб ра и меди, они хо ди ли 
с не ко то рым лажем9, но по мере из бы точ но го вы пус ка
цен ность их ста ла ут ра чи вать ся. Цен ность ас сиг на ций
ото рва лась от имею щих ся де по зи тов в ме тал ли че ской
мо не те и ста ла опи рать ся лишь на при ем го су дар ст вом
вся ко го рода по да тей ас сиг на ция ми. Бо лее того, с 1786 г.
раз мен их на се реб ро был не глас но пре кра щен.

Ме ж ду тем, тор же ст вен ное мо нар шее обе ща ние об
ог ра ни че нии ко ли че ст ва ас сиг на ций в об ра ще нии было
вско ре на ру ше но: в 1787 г. на ча лась оче ред ная рус ско-
ту рец кая вой на (1787–1791). Де фи цит го су дар ст вен но -
го бюд же та стал по сто ян ным, и для его по кры тия пра ви -
тель ст во было вы ну ж де но при бег нуть к но во му вы пус ку
бу маж ных де нег. К кон цу цар ст во ва ния Ека те ри ны II
(1796 г.) в об ра ще нии на хо ди лось ас сиг на ций на
157 млн руб. и за 1 рубль ас сиг на ция ми да ва ли 68,5 ко -
пей ки се реб ром.

Осо бен но сти бу маж но-де неж но го об ра ще ния пы -
тал ся объ яс нить пра ви тель ст ву А.Н. Ра ди щев. Он пи -
сал: если пра ви тель ст во для нужд сво их ста нет «нео-
гра ни чен но за ни мать ся де ла ни ем мо не ты бу маж ной, то
скро ют ся ме тал лы дра го цен ные». Ра ди щев пря мо ука -
зы вал: «Пер выя ас сиг на ции были пред став ле ни ем хо -
дя чей мо не ты, а ны неш ния из лиш ни», по сколь ку «при -
лив де нег бу маж ных – зло». За сим сле до вал ре ши тель -
ный вы вод: «Го су дарь, ко то рый день ги бу маж ные де ла -
ет, есть вор об ще ст вен ной, если не вор, то на силь ст во -
ва тель» [6, с. 158–160].

За ме тим, что в пе ри од цар ст во ва ния Ека те ри ны II
че кан ка ме тал ли че ских (в ос нов ном мед ных) мо нет от -
нюдь не пре кра ща лась. В раз ных ре гио нах стра ны со-
зда ва лись мо нет ные дво ры, вы пуск мо нет ко то ры ми все 
уве ли чи вал ся.

По пыт ка ста би ли за ции де неж но го
об ра ще ния

В кон це XVIII в. пра ви тель ст вом Пав ла I была раз -
ра бо та на об шир ная про грам ма ста би ли за ции бу маж -
но-де неж но го об ра ще ния за счет рез ко го со кра ще ния
вы пус ка, а за тем и изъ я тия из об ра ще ния обес це нив -
ших ся ас сиг на ций.

Об на ру жив в на ча ле сво его прав ле ния, что ему в
на след ст во дос та лась безу держ ная ин фля ция и по ни -
мая, что это при во дит к рас строй ству эко но ми ки, Па вел
при ка зал час тич но изъ ять бу маж ные день ги из об ра ще -
ния пу тем вы ку па их за ме тал ли че скую мо не ту. Впер вые 
в ис то рии Рос сии ас сиг на ции при зна ва лись го су дар ст -
вен ным дол гом. В ука зе Се на ту 18 де каб ря 1797 г. под -
чер ки ва лось: «...для вы ку па го су дар ст вен ных ас сиг на -
ций, ко то рые все гда Мы при зна ва ли и при зна ем ис тин -
ным об ще на род ным дол гом на каз не На шей и тем
свя щен ней шим, что он спо соб ст во вал ну ж дам го су дар -
ст вен ным, оп ре де ли ли Мы не ма лые сум мы и ме ж ду ими 
знат ное ко ли че ст во в зо ло те и се реб ре, дабы вы ме ни -
вая на оные ас сиг на ции, дос тиг нуть цели На шей, к обес -
пе че нию кре ди та го су дар ст вен но го и бла га об ще го кло -
ня щей ся» (цит. по: [5, с. 23]).

Указ по ве ле вал удов ле тво рить ка ж до го предъ я ви -
те ля ас сиг на ций вы да чей мед ной или се реб ря ной мо не -
ты с ла жем  30 ко пе ек на 1 рубль, то есть об мен дол жен
был про из во дить ся по со от но ше нию: 130 ас сиг на ци он -
ных ко пе ек к 100 ко пей кам се реб ром.

Но эти бла гие на ме ре ния мо нар ха не воз мож но
было осу ще ст вить: каз на не рас по ла га ла для та кой фи -
нан со вой опе ра ции не об хо ди мым ко ли че ст вом се реб ра 
и зо ло та. И то гда им пе ра тор объ я вил, что со гла сит ся
«до тех пор не есть на се реб ре, а на оло ве, по ку да не
вос ста но вит на шим день гам над ле жа щий курс и не до -
ве дет до того, что бы руб ли наши хо ди ли руб ля ми» (цит.
по: [7, с. 33]).

Двор цо вые сер ви зы из се реб ра не мед лен но по шли
на мо нет ный двор, но ни при вер жен цы Пав ла, ни, тем
бо лее, его не дру ги не спе ши ли рас стать ся со сво им доб -
ром, ста ра ясь при пря тать его по лу чше. Со б ран ная по
всей стра не се реб ря ная по су да так же на прав ля лась на
че кан ку се реб ря ных руб лей, ко то рые за тем об ме ни ва -
лись на ас сиг на ции. Од на ко ог ра ни чен ный за пас в бан ке 
звон кой мо не ты, даже уве ли чен ный та ким об ра зом, не
по зво лил удов ле тво рить всех предъ я ви те лей ас сиг на -
ций, и вско ре их раз мен был пре кра щен. Со б ран ные ас -
сиг на ции им пе ра тор при ка зал сжечь и лич но при сут ст -
во вал при це ре мо нии унич то же ния вы ку п лен ных бу маж -
ных де нег. По сви де тель ст ву ис то ри ков, в тот день было 
со жже но ас сиг на ций на сум му око ло 6 млн руб. и, ка за -
лось, ин фля ция была по бе ж де на [7].

Пред при ни ма лись шаги по упо ря до че нию кур са зо -
ло тых и се реб ря ных мо нет пу тем ре гу ли ро ва ния их веса 
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и про бы. В зо ло те че ка ни лись чер вон цы и пя ти руб ле -
вые мо не ты. Чер вон цы 1796–1797 гг. по весу и про бе ос -
та ва лись та ки ми же, как при Ека те ри не II: вес – 3,49 г,
про ба – 94 2/3, – но пя ти руб ле вые мо не ты по лу чи ли бо -
лее вы со кую про бу – 94 2/3 вме сто 88.

Осо бые на де ж ды свя зы ва лись с из ме не ния ми в че -
кан ке се реб ря ной мо не ты. Пра ви тель ст во на ме ре ва -
лось вы вес ти рус ский рубль на ев ро пей ский де неж ный
ры нок как рав но прав ную и пол но цен ную мо не ту. Рубль,
че ка нив ший ся при Ека те ри не II, не был со вмес тим с ос -
нов ной за пад но-ев ро пей ской де неж ной еди ни цей – та -
ле ром. В 1796–1797 гг. были вы пу ще ны руб ли, ко то рые
уже со от вет ст во ва ли эта лон ной за пад но-ев ро пей ской
мо не те – «аль бер то ву» та ле ру. Про ба се реб ря но го руб -
ля по вы си лась до 83 1/3 (вме сто 72), а вес – до 29,35 г
(вме сто 24 г). Руб ли 1796 г. че ка ни лись без ука за ния но -
ми на ла, но го дом поз же воз вра ти лись к про бе и весу
ека те ри нин ских руб лей. При чи на ос та ва лась та же: соб -
ст вен но го се реб ра было не дос та точ но для обес пе че ния 
де неж но го об ра ще ния.

По ло же ние усу губ ля лось уча сти ем Рос сии в коа ли -
ци он ных вой нах, сно ва по тре бо вав ших ог ром ных де -
неж ных средств, и пра ви тель ст во вы ну ж де но было при -
бег нуть к но вым вы пус кам бу маж ных де нег. За ко рот кое
вре мя прав ле ния Пав ла I их вы пус ти ли на 54 980 тыс.
руб. и об щая сум ма дос тиг ла 212,7 млн руб. Курс ас сиг -
на ций по срав не нию с кур сом се реб ря но го руб ля со ста -
вил 66,3 %.

С 1800 г. в прак ти ке эко но ми че ских рас че тов поя ви -
лись и ут вер ди лись два по ня тия: рубль се реб ря ный и
рубль ас сиг на ци он ный. Курс ас сиг на ци он но го руб ля не -
пре рыв но по ни жал ся, то гда как се реб ря ный рубль ос та -
вал ся ста биль ным.

Оз до ро вить рос сий ское де неж ное хо зяй ст во Пав -
лу I не уда лось.

М.М. Спе ран ский о не об хо ди мо сти
ус та нов ле ния се реб ря но го мо но ме тал лиз ма

Ста би ли зи ро вать де неж ное об ра ще ние было не об -
хо ди мо. В на ча ле сво его цар ст во ва ния Алек сандр I
опуб ли ко вал указ об ус та нов ле нии пра ва сво бод ной че -
кан ки мо нет: «же лая пре дос та вить ка ж до му, кто по же -
ла ет… имею щее ся у него зо ло то или се реб ро (в лю бом
виде. – М.Р., И.Н.) кро ме рос сий ской мо не ты, со из во ля -
ем… при но сить на мо нет ный двор, по лу чая… по про -
даж ной цене рос сий скою зо ло тою или се реб ря ною мо -
не тою» (цит. по: [8, с. 175]).

И эта по пыт ка не уда лась: ро до вая ари сто кра тия
и дво рян ст во не спе ши ли рас ста вать ся со свои ми фа -
миль ны ми цен но стя ми.

Эмис сия ас сиг на ций про дол жа ла на рас тать. Вой ны 
Рос сии с на по ле о нов ской Фран ци ей (1805–1807), Тур -
ци ей (1806–1812), Шве ци ей (1808–1809) по тре бо ва ли
круп ных рас хо дов на со дер жа ние ар мии. В ус ло ви ях по -
сто ян но го де фи ци та го су дар ст вен но го бюд же та, ог ра -
ни чен ной воз мож но сти по лу че ния внеш них и внут рен -
них зай мов пра ви тель ст во вы ну ж де но было при бе гать
к до пол ни тель но му вы пус ку бу маж ных де неж ных зна -
ков. Их ко ли че ст во в об ра ще нии к кон цу 1810 г. дос тиг ло 
579,4 млн руб., что спо соб ст во ва ло даль ней ше му обес -

це не нию руб ля. За 1 рубль ас сиг на ция ми те перь да ва ли 
толь ко 25,4 ко пей ки се реб ром.

В ус ло ви ях, ко гда «рас строй ство де неж но го об ра -
ще ния дос тиг ло выс шей сте пе ни, имея за со бой про дол -
жи тель ный пе ри од, в те че ние ко то ро го зло было за пу -
ще но» [9, с. 10], пра ви тель ст во долж но было дей ст во -
вать не за мед ли тель но. Раз ра бо тать про ект ста би ли за -
ции де неж но го об ра ще ния Алек сандр I по ру чил из -
вест но му го су дар ст вен но му дея те лю М.М. Спе ран ско -
му. В ос но ву на ме чен ных ме ро прия тий был по ло жен
под го тов лен ный Спе ран ским «План фи нан сов» (1809),
став ший впо след ст вии зна ме ни тым. По глу бо ко му убе -
ж де нию Спе ран ско го, на род ное хо зяй ст во долж но опи -
рать ся на твер дую мо нет ную еди ни цу. По сколь ку зо ло та 
для ис поль зо ва ния в ка че ст ве мо нет в стра не не дос та -
ва ло, то сле до ва ло «ис тин ною мо нет ною еди ни цею
в Рос сии при знать се реб ря ный рубль» [10, с. 235] с со -
дер жа ни ем чис то го се реб ра в 4 зо лот ни ка 21 долю
(18 г), ко то рый и дол жен был стать ос но вой де неж ной
сис те мы Рос сии. Со глас но «Пла ну фи нан сов», де неж -
ную ре фор му пред по ла га лось про вес ти пу тем изъ я тия
и унич то же ния всех ра нее вы пу щен ных ас сиг на ций.
Соз да вае мый для этих це лей но вый эмис си он ный банк
дол жен был рас по ла гать дос та точ ным за па сом се реб ра 
для обес пе че ния банк нот, ко то рые пред по ла га лось вы -
пус тить в об ра ще ние.

Все ра нее вы пу щен ные се реб ря ные и зо ло тые мо -
не ты ос та ва лись в де неж ном об ра ще нии, но их цен -
ность вы ра жа лась со от но ше ни ем с но вым се реб ря ным
руб лем. Не сколь ко позд нее ма ни фе стом от 29 ав гу ста
1810 г. окон ча тель но было оп ре де ле но на зна че ние мед -
ной мо не ты: она при зна ва лась раз мен ной. Объ яв ля -
лось о вве де нии сис те мы от кры той че кан ки се реб ря ной
и зо ло той мо не ты – ка ж дый же лаю щий мог при нес ти на
мо нет ный двор ме талл, имею щий ся у него в слит ках или 
в лю бой фор ме, для его пе ре де ла в мо не ту без оп ла ты.
Пред по ла га лось, что все эти ме ро прия тия со ста вят
фун да мент для соз да ния но вой де неж ной сис те мы Рос -
сии, ос но ван ной на се реб ря ном мо но ме тал лиз ме с об -
ра ще ни ем банк нот, обес пе чен ных се реб ром.

«Ис тин ные кре дит ные бу ма ги суть не что дру гое,
как та же са мая мо не та ме тал ли че ская, ко то рую они
пред став ля ют», – пи сал Спе ран ский [10, с 30]. Кре дит -
ные день ги, банк но ты Спе ран ский по ла гал ус той чи вы ми 
по доб но ме тал ли че ским день гам, по сколь ку они вы пус -
ка ют ся бан ка ми в со от вет ст вии с имею щим ся у них за -
па сом дра го цен ных ме тал лов.

Про ект де неж ной ре фор мы и дру гих фи нан со вых
пре об ра зо ва ний, пред ло жен ный Спе ран ским, был на -
прав лен на упо ря до че ние де неж но го об ра ще ния в стра -
не, пре кра ще ние обес це не ния руб ля. Но осу ще ст в ле -
ние это го про ек та не со стоя лось: в 1812 г. Спе ран ско го
не ожи дан но для него от пра ви ли в ссыл ку. А пра ви тель -
ст во, спус тя не сколь ко ме ся цев по сле при ня тия ма ни -
фе ста, было вы ну ж де но вы пус тить до пол ни тель но в об -
ра ще ние ас сиг на ций на 44,3 млн руб.

В 1812–1815 гг. для фи нан си ро ва ния рас хо дов, вы -
зван ных Оте че ст вен ной вой ной и за гра нич ным по хо дом
рус ской ар мии, пра ви тель ст ву при шлось про из ве сти ряд
но вых круп ных вы пус ков ас сиг на ций. К 1818 г. об щая
сум ма го су дар ст вен ных ас сиг на ций, на хо див ших ся в об -
ра ще нии, со ста ви ла 836 млн руб. про тив 581,4 млн руб.
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в 1811 г. По ло же ние усу губ ля лось цир ку ля ци ей в стра -
не вве зен ных вой ска ми На по ле о на фаль ши вых ас сиг-
наций10, вы пу щен ных для за куп ки у рос сий ских кре сть ян
про до воль ст вия и фу ра жа.

Курс ас сиг на ци он но го руб ля упал в 1814–1815 гг. до 
20 ко пе ек се реб ром – са мо го низ ко го уров ня со вре ме ни
на чав шей ся в кон це XVIII в. ин фля ции.

Ус та нов ле ние се реб ря но го мо но ме тал лиз ма.
Де неж ная ре фор ма Е.Ф. Кан кри на

С на зна че ни ем в 1823 г. Е.Ф. Кан кри на ми ни ст ром
фи нан сов по ли ти ка пра ви тель ст ва Рос сии в сфе ре де -
неж но го об ра ще ния рез ко из ме ни лась. По мне нию но во -
го ми ни ст ра, вы куп ас сиг на ций, про во див ший ся его
пред ше ст вен ни ком за счет про цент ных зай мов, был ме -
рой край не до ро гой и бес по лез ной. В свя зи с этим он
пред ла гал пре кра тить даль ней шее изъ я тие ас сиг на ций, 
со хра нив в об ра ще нии су ще ст вую щее их ко ли че ст во.

Не смот ря на то, что с 1823 г. пра ви тель ст во от ка за -
лось от де фля ци он ной по ли ти ки, курс ас сиг на ци он но го
руб ля не сколь ко по вы сил ся по от но ше нию к се реб ря но -
му руб лю. Это ста ло след ст ви ем из ме нив ших ся эко но -
ми че ских ус ло вий: в стра не уве ли чи ва лось про из вод ст -
во то ва ров, вы звав шее по вы ше ние по треб но сти в сред -
ст вах об ра ще ния и пла те жа. Про изош ло воз вра ще ние
в обо рот из со кро вищ зо ло тых и се реб ря ных мо нет. Кро -
ме того, в стра не на ра щи ва лась до бы ча се реб ра и зо ло -
та, что по зво ли ло пра ви тель ст ву уве ли чить че кан ку мо -
нет из этих ме тал лов. Та ким об ра зом, ми ни ст ру фи нан -
сов уда лось мо би ли зо вать до воль но боль шой ме тал ли -
че ский за пас и за фик си ро вать но вый курс – 28,5 ко пей ки 
се реб ром за 1 рубль ас сиг на ция ми.

В им пе рии об ра зо ва лась слож ная и до воль но про -
ти во ре чи вая по сво ей при ро де де неж ная сис те ма, ос но -
ван ная на па рал лель ном об ра ще нии ус той чи вой се реб -
ря ной и зо ло той мо не ты и обес це нен ных в 3,5–4 раза
ас сиг на ций. В раз ных ре гио нах стра ны курс ас сиг на ци -
он но го руб ля был раз лич ным, что не га тив но от ра жа -
лось на раз ви тии про мыш лен но го про из вод ст ва и тор -
гов ли.

Ини циа то ра ми де неж ной ре фор мы, це лью ко то рой
было ус та нов ле ние в Рос сии се реб ря но го мо но ме тал -
лиз ма и обес пе че ние ус той чи во го об ра ще ния де неж ных 
зна ков, ста ли им пе ра тор Ни ко лай I и Го су дар ст вен ный
со вет, а ис пол ни те лем – Ми ни стер ст во фи нан сов и его
гла ва Е.Ф. Кан крин. Эта де неж ная ре фор ма во шла в ис -
то рию эко но ми че ских пре об ра зо ва ний как ре фор ма
Кан кри на.

1 июля 1839 г. были опуб ли ко ва ны два важ ных до -
ку мен та: «Вы со чай ший Ма ни фест о про ве де нии де неж -
ной ре фор мы» и «Указ об уч ре ж де нии де по зит ной кас -
сы», ко то рая при ни ма ла бы вкла ды звон кой мо не той
и вы пус ка ла кре дит ные би ле ты, под ле жа щие об ме ну по
их на ри ца тель ной цен но сти.

Ос нов ным пла теж ным сред ст вом при зна вал ся се -
реб ря ный рубль, а ас сиг на ции долж ны были вы пол нять
роль вспо мо га тель ных зна ков цен но сти при по сто ян ном 
кур се на се реб ро в 3 руб ля 50 ко пе ек. В Мо нет ном ус та -

ве го во ри лось: «Се реб ря ная рос сий ская мо не та есть
глав ная го су дар ст вен ная пла теж ная мо не та, а се реб ря -
ный рубль... есть глав ная не пре ме няе мая за кон ная
мера (мо нет ная еди ни ца) об ра щаю щих ся в го су дар ст ве
де нег» (цит. по: [5, с. 33]). В 1840 г., ко гда де по зит ная
кас са на ча ла свои опе ра ции, пра ви тель ст ву уда лось
вос ста но вить поч ти весь за пас звон кой мо не ты.

Уве ли че нию ко ли че ст ва се реб ра в го су дар ст вен -
ном ка зна чей ст ве во мно гом спо соб ст во ва ло ус пеш ное
раз ви тие внеш ней тор гов ли Рос сии. Но в том же году
стра не при шлось пре одо леть серь ез ные труд но сти, вы -
зван ные по след ст вия ми боль шо го не уро жая, кри зи сом
оте че ст вен ной кре дит ной сис те мы и по вы ше ни ем цен
на ос нов ные виды про до воль ст вия. Вы ход уви де ли
в вы пус ке кре дит ных би ле тов. Ма ни фест от 1841 г. под -
твер ждал, что но вые де неж ные зна ки об ра ща ют ся на -
рав не с се реб ром и об ме ни ва ют ся на звон кую мо не ту.
А спус тя два года был об на ро до ван ма ни фест о вы пус ке 
кре дит ных би ле тов но во го об раз ца и за ме не ими ра нее
вы пу щен ных би ле тов и ас сиг на ций.

В 1843 г. пра ви тель ст во при сту пи ло к об ме ну ас сиг -
на ций на го су дар ст вен ные кре дит ные би ле ты или звон -
кую мо не ту. Вза мен ас сиг на ций об щей сум мой на
600 млн руб. их вла дель цам было вы да но звон кой мо не -
ты или кре дит ных би ле тов, обес пе чен ных ме тал ли че -
ским фон дом, на сум му поч ти 170 млн руб.

Де неж ная ре фор ма Кан кри на за вер ши лась. В Рос -
сии ут вер дил ся се реб ря ный мо но ме тал лизм.

Та ким об ра зом, при Ни ко лае I был по ло жен ко нец
вы пус ку ас сиг на ций с по сто ян ным ко ле ба ни ем кур са.
Это как нель зя бо лее от ве ча ло ин те ре сам раз ви тия
про мыш лен но сти и тор гов ли, ну ж дав ших ся в твер дой
ва лю те.

Хотя в Рос сии был при нят се реб ря ный мо нет ный
стан дарт, тра ди ци он но в ка че ст ве внут рен не го и ме ж ду -
на род но го пла теж но го сред ст ва ис поль зо ва лось зо ло -
то. В стра не не толь ко об ра ща лись, но и че ка ни лись зо -
ло тые мо не ты, и бу маж ные (кре дит ные) день ги мог ли
об ме ни вать ся как на се реб ро, так и на зо ло то по офи ци -
аль но ус та нов лен ной цене в се реб ря ной ва лю те. Про су -
ще ст во ва ла эта сис те ма не дол го – до на ча ла Крым ской
вой ны.

Де неж ная ре фор ма С.Ю. Вит те.
Ус та нов ле ние зо ло то го мо но ме тал лиз ма

От ме на кре по ст но го пра ва ко рен ным об ра зом из -
ме ни ла эко но ми че ские ус ло вия в стра не. Не дос та ток
соб ст вен ных средств, не об хо ди мых для раз ви тия про -
мыш лен но сти, строи тель ст ва же лез ных до рог и дру гих
на чи на ний, по бу ж дал пра ви тель ст во к при вле че нию
ино стран ных ка пи та лов в фор ме ин ве сти ций и зай мов.
С.Ю. Вит те – ми нистр фи нан сов в 1892–1903 гг. – и его
еди но мыш лен ни ки, стре мив шие ся к подъ е му на цио -
наль ной эко но ми ки все ми дос туп ны ми им сред ст ва -
ми, по ни ма ли, что это му пре пят ст ву ет пре ж де все го не -
ус той чи вость де неж ной сис те мы. Вит те при хо ди лось
на стой чи во убе ж дать Алек сан д ра III, что под бу маж ный

146146

10 Гра мот ные люди их бы ст ро ста ли раз ли чать: фран цу зы вме сто бу к вы «д» пе ча та ли «л» – «Го су лар ст вен ный банк» и «хо -
ля чая мо не та», но не гра мот ные кре сть я не при ни ма ли их за под лин ные.



рубль за пад ные бан ки ры зай мов не да дут, да и ин ве сти -
ро вать бу дут с ог ляд кой.

Мысль эта была не нова: не об хо ди мость де неж ной
ре фор мы, на це лен ной на ук ре п ле ние кур са руб ля, дик -
то ва лась иде ей обес пе че ния са мо стоя тель но сти эко но -
ми че ской сис те мы, что осоз на ва ли и пред ше ст вен ни ки
Вит те.

Еще в про грам ме дол го сроч но го раз ви тия Рос сии,
раз ра бо тан ной под ру ко во дством пред се да те ля Ка би -
не та ми ни ст ров М.Х. Рей тер на (1881–1886 гг.), ос нов ное 
вни ма ние уде ля лось ста би ли за ции руб ля, вос ста нов ле -
нию его цен но сти и пе ре хо ду в пер спек ти ве к ме тал ли -
че ско му де неж но му об ра ще нию. До бить ся это го на дея -
лись за счет умень ше ния внеш не го за им ст во ва ния, ли -
ми ти ро ва ния вы во за ка пи та лов, сни же ния пра ви тель ст -
вен ных рас хо дов, сис те ма ти че ской за куп ки зо ло та и се -
реб ра, при вле че ния ино стран но го ка пи та ла.

Про грам ма, на ме чен ная Н.Х. Бун ге, ми ни ст ром фи -
нан сов в Ка би не те Рей тер на, уже пред по ла га ла соз да -
ние эко но ми че ских ус ло вий, не об хо ди мых для раз ви тия
стра ны. Бу ду чи уче ным-эко но ми стом с ми ро вым име -
нем, Бун ге по ни мал, что раз ви тие оте че ст вен но го про -
из вод ст ва и кре дит ной сис те мы, ук ре п ле ние внеш не -
эко но ми че ских свя зей не воз мож но без обес пе че ния
ус той чи во го де неж но го об ра ще ния. Пер во на чаль но
Бун ге пред по ла гал ста би ли зи ро вать рубль на се реб ря -
ной ос но ве. Но при ана ли зе дви же ния ми ро вых цен на
се реб ро вы яви лась их по ни жа тель ная тен ден ция, что
по бу ди ло сде лать вы бор в поль зу зо ло той ва лю ты. Тем
бо лее что в ряде ев ро пей ских стран в это вре мя так же
со вер шал ся пе ре ход к зо ло то му стан дар ту с рас про да -
жей из бы точ но го се реб ра. Зо ло то со хра ня ло ста биль -
ность, обес пе чи вая на деж ность всех опи рав ших ся на
него ва лют. К 1886 г. Бун ге в ос нов ных чер тах вы ра бо -
тал кон цеп цию пред стоя щей де неж ной ре фор мы.

Его пре ем ник на по сту ми ни ст ра фи нан сов И.А. Выш -
не град ский в 1888–1892 гг. про дол жал осу ще ст в ле ние
за мыс ла Н.Х. Бун ге, по сле до ва тель но до би ва ясь без де -
фи цит но сти го су дар ст вен но го бюд же та, при вле че ния
ино стран но го ка пи та ла в рус скую про мыш лен ность, на -
ко п ле ния за па сов зо ло та, тре буе мо го для обес пе че ния
де неж ной ре фор мы.

На хо дясь на по сту ми ни ст ра фи нан сов, и Бун ге,
и Выш не град ский пы та лись про вес ти че рез Го су дар ст -
вен ный Со вет ре ше ние о вос ста нов ле нии ме тал ли че -
ско го де неж но го об ра ще ния, но не встре ти ли со чув ст -
вия. Тем не ме нее, спе циа ли сты фи нан со во го управ ле -
ния про дол жа ли рас смат ри вать де неж ную ре фор му как
за да чу пер во сте пен ной важности и ра бо та ли над ме то -
ди кой ее про ве де ния.

С.Ю. Вит те и его пред ше ст вен ни ки мно го сде ла ли
для ин ду ст риа ли за ции стра ны и при вле че ния ино стран -
но го ка пи та ла в про мыш лен ность. Они были убе ж де ны,
что для ус пеш но го хо зяй ст во ва ния не об хо ди ма ус той -
чи вая ме тал ли че ская ва лю та. В тя же лую про мыш лен -
ность ка пи та лы вкла ды ва ют ся на де сят ки лет, а по то му
тре бу ет ся на деж ный ме ж ду на род ный га рант цен но сти,
не за ви си мо от того, при над ле жат ли ка пи та лы оте че ст -
вен ным или ино стран ным ин ве сто рам. Та ким га ран том
то вре мя мог ло быть толь ко зо ло то. Пе ре ход на зо ло тую 
ва лю ту был не избе жен.

Вит те твер до от стаи вал не об хо ди мость вве де ния
сис те мы зо ло то го мо но ме тал лиз ма. В стра не раз вер ну -
лась бур ная дис кус сия по по во ду ре фор мы. С боль шим
тру дом Вит те су мел убе дить Ни ко лая II в пре иму ще ст -
вах зо ло то го де неж но го об ра ще ния. Ко гда в под держ ку
ре фор мы вы ска зал ся им пе ра тор, дис кус сия пре кра ти -
лась. Позд нее Вит те пи сал, что «рос сий ское ме тал ли че -
ское зо ло тое об ра ще ние обя за но ис клю чи тель но Ни ко -
лаю II».

На ко п ле ние зо ло то го за па са в стра не шло ус пеш но: 
с 1888 по 1896 г. он уве ли чил ся втрое и со ста вил
814 млн руб. Это было са мое круп ное в Ев ро пе со сре до -
то че ние зо ло та. Зо ло той за пас бан ка Фран ции со став -
лял в то вре мя в руб лях 478,7 млн, Анг лии – 202,6 млн.
Об ла дая ак тив ным тор го вым ба лан сом, без де фи цит -
ным бюд же том и ста биль ным ва лют ным кур сом, Рос -
сия име ла дос та точ но ос но ва ний для ко рен но го пе ре -
уст рой ст ва де неж но го хо зяй ст ва [11, с. 180–182].

Стра не пред стоя ло не про сто вер нуть ся к ме тал ли -
че ско му об ра ще нию и вос ста но вить об мен бу маж ных
де нег на ме талл, ей тре бо ва лось прин ци пи аль но из ме -
нить ос но ву де неж но-ва лют но го уст рой ст ва, пе рей дя от
се реб ря но го стан дар та к зо ло то му. Про ект де неж ной
ре фор мы раз ра ба ты вал ся в об ста нов ке стро жай шей
сек рет но сти под ру ко во дством вид ных уче ных и го су -
дар ст вен ных дея те лей того вре ме ни: про фес со ра
И. Ци то ви ча, про фес со ра И. Ка уф ма на, Н. Кут ле ра и
Н. Не клю до ва.

Про во ди лась де неж ная ре фор ма по этап но в
1895–1897 гг. Она долж на была ста би ли зи ро вать курс
бу маж но го руб ля, обес пе чив сво бод ный об мен кре дит -
ных би ле тов на зо ло то. При да ние руб лю зо ло то го па ри -
те та Вит те счи тал глав ной за да чей пре об ра зо ва ний.

Фор маль но на ос но ве со хра няв ше го силу за ко на
1843 г. об ус та нов ле нии в Рос сии се реб ря но го мо но ме -
тал лиз ма де неж ной еди ни цей все еще ос та вал ся се реб -
ря ный рубль. Это ог ра ни чи ва ло сфе ру функ цио ни ро ва -
ния зо ло той мо не ты, ре аль но уча ст во вав шей в де неж -
ном об ра ще нии. В 1895 г. были офи ци аль но раз ре ше ны
сдел ки на зо ло то, при чем, курс им пе риа ла (10-руб ле вой 
зо ло той мо не ты) был ус та нов лен в 15 рублей, а по лу им -
пе риа ла (5-руб ле вой зо ло той мо не ты) – в 7 руб лей
50 ко пе ек кре дит ны ми би ле та ми. Цен ность мо нет при -
во ди лась в со от вет ст вие с ра нее за фик си ро ван ной их
це ной в кре дит ных руб лях. Бу маж ный кре дит ный рубль
в ус ло ви ях сво бод но го об ме на пре вра щал ся в ме тал ли -
че ский зо ло той рубль, имею щий зо ло тое со дер жа ние
0,774234 г чис то го зо ло та.

Зна че ние ре фор мы вы со ко оце нил рос сий ский эко -
но мист П.Х. Шва не бах: «Фор му ла для нее най де на за -
ме ча тель но удач ная: наш рубль ос тал ся руб лем; ни ка -
кой пе ре оцен ки пред ме тов, обя за тельств и ус луг не по -
тре бо ва лось; но из ве ли чи ны не по сто ян ной и ко леб лю -
щей ся рубль пре вра тил ся в ве ли чи ну по сто ян ную и не -
из мен ную» (цит. по: [12, с. 83]). А сам Вит те за ме тил:
«Я со вер шил ре фор му так, что на се ле ние Рос сии со -
всем и не за ме ти ло ее, как буд то бы ни че го, соб ст вен но,
не из ме ни лось» [13, с. 39]. Это и не уди ви тель но: ос нов -
ная часть на се ле ния зо ло ты ми мо не та ми не поль зо -
ва лась.

В 1897 г. за ко ном «О че кан ке и вы пус ке в об ра ще -
ние зо ло тых мо нет» был ут вер жден пе ре ход к сис те ме
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зо ло то го мо но ме тал лиз ма. Ус та нав ли ва лось, что 1 кре -
дит ный рубль ра вен 66 2/3 ко пей ки зо ло том, а 1 рубль
50 ко пе ек кре дит ны ми би ле та ми со от вет ст ву ет 1 руб лю
зо ло том.

Мно гие спе циа ли сты в об лас ти тео рии де нег и де -
неж но го об ра ще ния оце ни ва ли ре фор му как де валь ва -
цию, на треть по ни зив шую зо ло тое со дер жа ние рос сий -
ской ва лю ты. Так же под хо дил к ней и сам Вит те [13,
с. 38–39].

Иную по зи цию за нял со вре мен ник ре фор мы вид ный
эко но мист про фес сор М.И. Ту ган-Ба ра нов ский, ут вер -
ждав ший, что «де неж ная ре фор ма Вит те была не де -
валь ва ци ей на ше го кре дит но го руб ля, а опе ра ци ей об -
рат но го рода – по вы ше ни ем ле галь ной цен но сти кре -
дит но го руб ля до его по вы сив шей ся ры ноч ной цен но -
сти» [14, с. 331]. С этой оцен кой со ли да рен и наш
со вре мен ник про фес сор С.М. Бо ри сов: «Пра виль нее
ска зать, что ус та нов ле ни ем зо ло то го со дер жа ния руб ля
на уров не 0,774234 г был от ра жен и за фик си ро ван ре -
зуль тат пред ше ст вую ще го обес це не ния бу маж но-кре -
дит но го руб ля. Пре вра ща ясь в ме тал ли че скую ва лю ту,
он при об рел зо ло тое со дер жа ние в со от вет ст вии со сте -
пе нью сво его обес це не ния» [12, с. 84]. То есть, это была 
не де валь ва ция в клас си че ском ее по ни ма нии, а уза ко -
не ние сло жив ше го ся за дол го до ре фор мы кур са.

Ука за ми 1897 и 1898 гг. пред пи сы ва лось не толь ко
че ка нить 5- и 10-руб ле вые мо не ты, но и вне дрять их в
об ра ще ние. За тем был вве ден сво бод ный об мен кре -
дит ных би ле тов на зо ло то.

За вер шаю щим ме ро прия ти ем де неж ной ре фор мы
1895–1897 гг. ста ло при ня тие но во го эмис си он но го за ко -
на 1897 г., ре гу ли ро вав ше го вы пуск кре дит ных би ле тов
в об ра ще ние и прин ци пы их обес пе че ния зо ло том. Го су -
дар ст вен но му бан ку было раз ре ше но вы пус тить в об ра -
ще ние кре дит ных би ле тов на сум му 600 млн руб., из ко -
то рых зо ло том по кры ва лось 300 млн руб., в пре де лах
ос таль ной сум мы банк имел пра во вы пус кать кре дит ные 
би ле ты в по ряд ке вы да чи ссуд под за лог ча ст ных ком -
мер че ских век се лей и их уче та (по куп ки). Та кой двой ной
прин цип обес пе че ния бу маж ных де неж ных зна ков – ме -
тал ли че ско го и то вар но го (в виде век се лей) – в Рос сии
вво дил ся впер вые.

Банк но ты фак ти че ски при рав ни ва лись к зо ло то му
руб лю. На но вых банк но тах име лись над пи си: «Го су дар -
ст вен ный банк раз ме ни ва ет кре дит ные би ле ты на зо ло -
тую мо не ту без ог ра ни че ний сум мы». «Раз мен кре дит -
ных би ле тов на зо ло тые мо не ты обес пе чи ва ет ся всем
дос тоя ни ем го су дар ст ва; го су дар ст вен ные кре дит ные
би ле ты име ют хо ж де ние по всей им пе рии на рав не с зо -
ло ты ми мо не та ми».

В де неж ное об ра ще ние вво ди лись так же раз мен -
ные се реб ря ные и мед ные мо не ты. Та ким об ра зом,
в ре зуль та те де неж ной ре фор мы 1895–1897 гг. в об ра -
ще нии на хо ди лись зо ло тые мо не ты, кре дит ные би ле ты,
се реб ря ные пол но ценн и не пол но цен ные мо не ты и мед -
ная раз мен ная мо не та.

В Мо нет ном ус та ве 1899 г. ука зы ва лось: «Рос сий -
ская мо нет ная сис те ма ос но ва на на зо ло те. Го су дар ст -
вен ная мо нет ная еди ни ца есть рубль, со дер жа щая
17,424 до лей чис то го зо ло та. Зо ло тая мо не та че ка нит ся 
как из зо ло та, при над ле жа ще го каз не, так и из зо ло та,

пред став ляе мо го для сего ча ст ны ми ли ца ми» (цит. по:
[12, с. 85]).

Пе ре ход к зо ло той ва лю те себя пол но стью оп рав -
дал. Хотя на се ле ние пред по чи та ло кре дит ные би ле ты,
бо лее удоб ные в об ра ще нии и та кие же ус той чи вые, как
зо ло то, зо ло тые мо не ты по сте пен но вне дря лись в об ра -
ще ние. Мак си мум был от ме чен в 1903 г., ко гда на зо ло -
тые мо не ты при шлось 52 % об ще го внут рен не го де неж -
но го обо ро та стра ны.

А са мое глав ное – ли к ви да ция ин фля ци он но го бу -
маж но-де неж но го об ра ще ния соз да ла бла го при ят ные
ус ло вия для даль ней ше го ин ду ст ри аль но го раз ви тия
Рос сии.

С.Ю. Вит те с удов ле тво ре ни ем кон ста ти ро вал: «Од -
ной из са мых круп ней ших ре форм, ко то рые мне при -
шлось сде лать… была де неж ная ре фор ма, окон ча тель -
но уп ро чив шая кре дит Рос сии и по ста вив шая Рос сию в
фи нан со вом от но ше нии в один ряд с дру ги ми ве ли ки ми
ев ро пей ски ми дер жа ва ми» [13, с. 35].

С ус та нов ле ни ем ре аль но го зо ло то го об ра ще ния
и об ме на банк нот на зо ло то Рос сия во шла в чис ло го су -
дарств со сво бод ным ва лют ным ре жи мом. Рос сий ский
зо ло той рубль стал пол но стью кон вер ти руе мым. Это ав -
то ма ти че ски сня ло ос лож не ния и рис ки, свя зан ные с ко -
ле ба ния ми ва лют но го кур са. Ме ха низм зо ло то мо нет но -
го стан дар та обес пе чил руб лю пол ную ва лют ную об ра -
ти мость.

Тех ни ка про ве де ния де неж ной ре фор мы вы зва ла
вос тор жен ные от кли ки уче ных и прак ти ков в Рос сии и за
ру бе жом. Прие мы ста би ли за ции руб ля по слу жи ли об -
раз цом для мно гих стран.

До 1914 г. рос сий ский рубль вхо дил в пя тер ку са -
мых проч ных ва лют мира.

Лю бо пыт но, что ис то рия руб ля как де неж ной еди ни -
цы мог ла за вер шить ся в про цес се про ве де ния де неж -
ной ре фор мы в XIX в.: в пат рио ти че ском уга ре вы ска зы -
ва лось пред ло же ние вве сти но вую де неж ную еди ни цу
для зо ло тых руб лей – «рус» (по ана ло гии с фран цуз -
ским фран ком). Пред ла га лось че ка нить мо не ты в 15, 10
и 5 ру сов. Но рубль со хра нил свои по зи ции.

Де неж ное об ра ще ние в Рос сии
на ка ну не со ци аль ных пе ре мен

Пе ри од ус той чи во сти руб ля ока зал ся ко рот ким – до
Пер вой ми ро вой вой ны.

Вво дя зо ло тую ва лю ту, пра ви тель ст во ру ко водст-
во ва лось так же и мо ти вом соз да ния стра те ги че ско го ре -
зер ва в виде боль шо го зо ло то го за па са. По сво им аб со -
лют ным раз ме рам зо ло той за пас Го су дар ст вен но го
бан ка с 1898 по 1914 г. воз рос с 1,2 млрд до 1,7 млрд
руб. и пре вы шал но ми нал всех на хо див ших ся в об ра ще -
нии кре дит ных би ле тов. Пред по ла га лось, что в слу чае
вой ны пра ви тель ст во смо жет при бег нуть к до пол ни -
тель но му вы пус ку бу маж ных де нег.

Крах зо ло той ва лю ты в Рос сии, как и в дру гих стра -
нах Ев ро пы – уча ст ни цах Пер вой ми ро вой вой ны, со вер -
шил ся очень бы ст ро. Уже 27 июля 1914 г. (по ста ро му
сти лю) пра ви тель ст во из да ло за кон «О не ко то рых ме рах
фи нан со во го ха рак те ра вви ду об стоя тельств во ен но го
вре ме ни», пре ду смат ри вав ший при ос та нов ку об ме на
кре дит ных би ле тов на зо ло то. Го су дар ст вен но му бан ку
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было раз ре ше но вы пус кать кре дит ные би ле ты без ме -
тал ли че ско го обес пе че ния на сум му не 300 млн руб., как
ра нее, а 1200 млн руб. Пе чат ный ста нок стал глав ным ис -
точ ни ком до хо дов го су дар ст ва.

Во ен ные рас хо ды Рос сии с июля 1914 г. до кон ца
1917 г. со ста ви ли око ло 50 млрд руб., зна чи тель но пре -
вы сив рас хо ды на все вой ны XIX в. Для их по кры тия пра -
ви тель ст во ши ро ко ис поль зо ва ло зай мы и эмис сию бу -
маж ных де нег.

По сле на ча ла вой ны звон кая мо не та ста ла ис че -
зать из об ра ще ния. Сна ча ла ис чез ли зо ло тые мо не ты:
на се ле ние при пря та ло их, как толь ко убе ди лось в пре -
кра ще нии об ме на кре дит ных би ле тов на ме талл. За тем
ис чез ли вы со ко проб ные се реб ря ные руб ли, пол тин ни ки 
и чет вер та ки, а поз же – и раз мен ные се реб ря ные и мед -
ные мо не ты.

Как и дру гие стра ны, ото шед шие от зо ло то го стан -
дар та, Рос сия ис пы та ла все не га тив ные по след ст вия
пе ре ори ен та ции на бу маж ную ва лю ту: рост ин фля ции,
по ни же ние по ку па тель ной спо соб но сти де нег, па де ние
до ве рия к руб лю, умень ше ние его цен но сти на внеш нем
рын ке. Кре дит ный рубль, став «бу маж ным», по сте пен но 
пре вра щал ся в замк ну тую ва лю ту.

К мо мен ту Фев раль ской ре во лю ции 1917 г. раз мер
не обес пе чен ной зо ло том эмис сии уже оп ре де лял ся
в 6500 млн руб. Функ ции Го су дар ст вен но го бан ка све -
лись к фи нан си ро ва нию вой ны, а кре дит ные би ле ты, пе -
ре ро див шись в бу маж ные день ги, вы пус ка лись для по -
кры тия во ен ных рас хо дов го су дар ст ва. Глав ным «обес -
пе че ни ем» кре дит ных би ле тов ста ли ка зна чей ские
обя за тель ст ва. За пе ри од с 16 июля 1914 г. по 23 ок тяб -
ря 1917 г. сум ма кре дит ных би ле тов в об ра ще нии уве ли -
чи лась с 1,6 млрд до 18,9 млрд руб., а сум ма крат ко -
сроч ных обя за тельств ка зна чей ст ва в порт фе ле Го су -
дар ст вен но го бан ка – с нуля до 15,5 млрд руб. За тот же
пе ри од зо ло тое по кры тие кре дит ных би ле тов умень ши -
лось с 98,2 до 6,8 % [15, с. 53, 57].

Фев раль ская ре во лю ция 1917 г., сме нив по ли ти че -
скую фор му го су дар ст вен ной вла сти, не вне сла ка ких-
ли бо из ме не ний в ме то ды фи нан си ро ва ния вой ны и ре -
гу ли ро ва ния де неж но го об ра ще ния. Хо зяй ст вен ная раз -
ру ха, фи нан со вый кри зис и ин фля ция про дол жа лись.
Вре мен ное пра ви тель ст во, ис пы ты вая не дос та ток ре гу -
ляр ных до хо дов, по кры ва ло во ен ные рас хо ды поч ти
все це ло за счет зай мов и уси лен ной эмис сии бу маж ных
де нег. Если с июля 1914 г. по фев раль 1917 г., то есть за
2 года 8 ме ся цев, при рост бу маж но-де неж ной мас сы со -

став лял 8,3 млрд руб., то с мар та по ок тябрь 1917 г., то
есть все го за 8 ме ся цев, но вая эмис сия бу маж ных де нег
со ста ви ла 9,0 млрд руб., при этом по ку па тель ная сила
руб ля упа ла в 4 раза [15, с. 53]. Та ким об ра зом, Вре мен -
ное пра ви тель ст во вы пус ти ло бу маж ных де нег боль ше,
чем цар ское пра ви тель ст во за все вре мя вой ны до Фев -
раль ской ре во лю ции. К кон цу су ще ст во ва ния Вре мен -
но го пра ви тель ст ва эмис сия бу маж ных де нег ста ла поч -
ти един ст вен ным ис точ ни ком его до хо дов.

Обо ст ре нию ин фля ции спо соб ст во вало не толь ко
печатание гро мад ной мас сы бу маж ных де нег, но и не ук -
лон ное па де ние ма те ри аль но го про из вод ст ва, а так же
свя зан ное с ним со кра ще ние то ва ро обо ро та.

Ли те ра ту ра

1. Мец Н.Д. Наш рубль. М.: Соц эк гиз, 1960. 100 с.
2. Спас ский И.Г. Рус ская мо нет ная сис те ма. Л.: Ав -

ро ра, 1970. 254 с.
3. Мань ко А.В. Крас на каз на день га ми. М.: ТЕРРА,

1999. 304 с.
4. Ве зер форд Д. Ис то рии де нег. М.: ТЕРРА, 2001.

320 с.
5. Ма лы шев А.И., Та ран ков В.И., Сми рен ный И.Н.

Бу маж ные де неж ные зна ки Рос сии и СССР. М.: Фи нан -
сы и ста ти сти ка, 1991. 496 с.

6. Ра ди щев А.Н. Пу те ше ст вие из Пе тер бур га в Мо -
ск ву // Ра ди щев А.Н. Полн. собр. соч.: в 2 т. / под ред.
В.В. Кал ла ша. СПб., 1907. Т. 1.

7. Ан д риа нов В.Д. Ин фля ция и ме то ды ее ре гу ли ро -
ва ния // ЭКО. 1999. № 7. С. 32–42.

8. Ка уф ман И.И. Се реб ря ный рубль Рос сии от его
воз ник но ве ния до кон ца XIX века. СПб., 1910.

9. Ка уф ман И.И. Из ис то рии бу маж ных де нег в Рос -
сии. СПб.: Се вер, 1909. 292 с.

10. Спе ран ский М.М. План фи нан сов // Сбор ник
Рос сий ско го ис то ри че ско го об ще ст ва. СПб., 1885. Т. 45.

11. Ро га чев ская М.А. День ги: их про ис хо ж де ние и
эво лю ция. Но во си бирск: Сиб ГУ ТИ, 2007. 253 с.

12. Бо ри сов С.М. Рубль зо ло той, чер вон ный, со вет -
ский, рос сий ский… М., 1997. 287 с.

13. Вит те С.Ю. Из бран ные вос по ми на ния,
1849–1911 гг.: в 2 т. М.: ТЕРРА, 1997. Т. 2. 400 с.

14. Ту ган-Ба ра нов ский М.И. Эко но ми че ские очер ки. 
М.: РОСПЭН, 1998. 527 с.

15. Ка це не лен ба ум З.С. Де неж ное об ра ще ние Рос -
сии: 1914–1924. М.; Л.: Экон. жизнь, 1924. 192 с.

Про дол же ние сле ду ет

149


