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СОСТАВ КАТА/ЮГА

CONTENT THIS CATALOG

ВВЕДЕНИЕ

ТНЕ INTRODUCTION

Настоящее издание охватывает период с начала вьшуска бумажных денеж

ных знаков в России в 1769 году и по октябрь 1917 года. Помимо общегосу

дарственных выпусков денежных знаков (ассигнаций, депозитных билетов,

кредитных билетов и казначейских знаков) в настоящий каталог включены

также выпуски бумажных знаков, которые в то или иное время (с 1769 по

1917 год) использовались как общегосударственные бумажные деньги либо

в расчетах с казенными учреждениями (принимались в уплату налогов, по

датей, таможенных пощлин и т. д.), либо в расчетах между частными лица

ми по взаимному соглашению.

Таким образом, в состав каталога включены следующие бумажные знаки

(кроме общегосударственных):

• Депозитные металлические квитанции, которые принимались неограни

чен.но в уплату таможенных пощлин и по взаимному соглащению между

частными лицами могли использоваться по нарицательной цене;

• Билеты Государственного казначейства, которые принималпсь казной

во все платежи наравне с наличными деньгами и вносились в обеспече

ние залогов по откупам, подрядам и по всем обязательствам с казною, а

также между частными лицами прием билетов разрещался по взаимному

соглашению;

• 4%-е металлические билеты Государственного банка, которые принима

лись во всех казенные платежи наравне с билетами Государственного

казначейства;

• Билеты государственного вспомогательного банка для дворянства, кото

рые являлись обязательными в расчетах между частными лицами, госу

дарственными учреждениями, а также принимались в уплату налогов и

других казенных платежей. Они свободно обменивались Банком на ассиг

нации;

• Денежные знаки Российско-американской компании, которые факти

чески являлись государственными деньгами для российско-американс

ких колоний (несмотря на вроде бы частный их характер). После продажи

Аляски США они все были обменены на общегосударственные денеж

ные знаки России;

• Денежные знаки Мальцовского заводского округа, которые наряду с об

щегосударственной разменной монетой были допущены в обращение для

удовлетворения нужд торгового оборота. В начале 1860-х годов мальцовс

кие «записки» охотно принимались соседними помещиками не только в

качестве оброка, но и при платеже различных государственных податей,

а также служили средством обращения в торговле соседних уездов (Ор

ловской, Калужской и Смоленской губерний);

• Денежные знаки на территории т. н. «русского Китая» (экономическая

зона российских интересов в районе Китайско-восточ ной железной до

роги), которые выпускались Русско-китайским банком, а позднее Рус

ско-азиатским банком, находившимся под полным контролем Мини

стерства финансов России. Фактически они были полугосударственными

(российскими колониальными) денежными знаками для района КВЖД

и прилегающих регионов Китая и Дальнего Востока;

• Денежные знаки Великого княжества Финляндского 1812 - 1917 годов;

• Денежные знаки иарства Польского 1840 - 1866 годов.

В настоящем издании по общегосударственным денежным знакам приведе

ны все максимально возможные известные сведения о них. При этом ис

пользована вся информация, опубликованная на сегодняшний день в раз-
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личных трудах по бонистике. Кроме того, угочнены и исправ.лены описания

денежных знаков согласно законодательным актам об их выпуске.

В процессе состав.ления каталога удалось воспользоваться материалами ряда

достаточно крупных частных собраний. Естественно, не было возможности

воспользоваться государственными собраниями, хранящимися в Эрмитаже

(Санкт-Петербург) и Государственном историческом музее (Москва), кро

ме отдельных мелких разделов. Полные научные каталоги коллекций этих

музеев дО СИХ пор не опубликованы в открытой печати.

Каталог разделен на ряд глав, расположенных в хронологическом порядке.

Собственно каталожным главам по каждому виду денежных знаков предше

ствуют главы с общими историческими сведениями о данном виде денеж

ных знаков, а также сведения о Финансово-кредитных учреждениях, имею

ших отношение к выпуску данного вида денежных знаков, и другие

справочные материалы.

В каталожной части приводятся основные сведения о выпуске данного типа

денежных знаков: когда и кем они были выпущены и на основании каких

законодательных актов, где и на какой бумаге печатались и какими долж

ностными лицами поДписывались, порядок их нумерации. Также приводят

ся основные сведения о правилах выпуска и обращения денежных знаков,

порядок ИХ обмена при изъятии из обращения и замене новыми выпусками

денежных знаков. В конце каждой каталожной части помещены перечни долж

ностных лиц, подписывавших данный тип денежных знаков, и их ориги

нальные факсимиле.

Эксклюзивным материалом, публикуемым в этом издании, является доста

точно полный перечень рукописных и печатных (факсимильных) подписей

директоров и кассиров на бумажных денежных знаках. Приведены также

таблицы распределения этих подписей по номиналам и по годам выпуска

денежных знаков.

По всем типам денежных знаков даны подробные сведения об их .образ

цах» и видах погашения денежных знаков при изъятии их из обрашения.

Издание снабжено большим иллюстративным материалом, как правило,

выполненным с оригиналов денежных знаков и в редких случаях - с уже

опубликованных ранее иллюстраций. При этом, по возможности, иллю

страции ДЛЯ одного и того же денежного знака приведены для всех уп

рав.ляющих учреждением эмитента, чьи подписи помещались когда-либо

на денежных знаках. Кроме того, почти по всем видам денежных знаков

помещены изображения их водяных знаков.

Раздел .Денежные знаки Мальцовского заводского округа в 19 веке» со

ставлен при непосредственном участии О.В. Парамонова, автора книги .Де

нежные знаки Мальцовского заводского округа в 19 веке. Записки Его Пре

восходительства с.и. Мальцова», изданной в 2001 году в Москве.

В приложении 1 приводится почти ПОЛный перечень законодательных ак

тов, которые были опубликованы в ,Полном собрании законов Российс

кой империи»-, в «Сводах законов Российской империи»-, в «Собраниях

узаконений и постанов.лениЙ правительства» и других законодательных до

кументах. Весь перечень использованной литературы и документов приве

ден в конце книги.

В приложении 2 публикуется подлинный текст манифеста Екатерины 1I от

29 декабря J768 года .Учреждение Санкт-Петербургскому и Московскому

банкам для вымена государственных ассигнаций», оригинал которого был

любезно предостав.лен мне одним коллекционером.



В других приложениях публикуются таблицы распределения подписей кас

сиров по литерным сериям на кредитных билетах образцов 1866; 1876; 1887;
1892 - 1895;1898 - 1899 и 1905 - 1912 годов.

Llля удобства читателей при водится сводная таБЛИllа вьшуска государствен

ныхденежныхзнаков в России с 1769 по 1917 год. В конце КЮ\ги прилагает

ся сводная таблица изображений Государственного герба Российской им

перии (орла), помещавшегося на денежных знаках. Естественно, как в

каталоге, так и в сводной таблице приводятся сведения обо всех известных

на сегодняшний день выпусках бумажных денежных знаков. Это не исклю

чает в дальнейшем возможное обнаружение каких-то неизвестных сегодня

выпусков денежных знаков, особенно по периоду до 1818 года.

ВВЕДЕНИЕ

ТНЕ fNTRODUCTION

ПОllli30ВАПИЕ КATALloroM

HOW ТО USE THIS CATALOG

Каждая глава соответствует какому-либо типу денежных знаков. Каталож

ная нумерация составлена по типам денежных знаков, начиная с низшего

номинала. Каждый номер состоит из буквы, соответствующей, как прави

ло, названию данного вида денежных знаков, и цифры, соответствующей

типу данного денежногознака. Например:

• А-I - это ассигнация 25 рублей образца 1769 года, А-2 - это ассигнация

50 рублей образца 1769 года и т. д.;

• A-1.l - это ассигнация 25 рублей образца 1769 года и вьтуска 1769 года,

А-1.2 - та же ассигнация, но вьшуска 1770 года и т. д.

В некоторых случаях после первой цифры помещается строчная буква.

Например:

• К-8а.l - это кредитный билет 1 рубль образца 1866 года и выпуска 1866
года (с вензелем Александра 1I), К-8а.2 - то же, но выпуска 1770 года,

К-8б.1 - это кредитный билет образца 1866 года выпуска 1882 года (с

вензелем Александра 111) и т. д.

Все цены на денежные знаки указаны в долларах США как наименее под

верженной курсовым колебаниям .валюты. Если указывать цены в рублях, то

пришлось бы чуть ли не ежеквартально выпускать уточняющие ценники.

При этом цены указаны для каждого вида денежных знаков на обычно встре

чаюшееся состояние. На все общегосударственные выпуски денежных зна

ков даны сравнительные таблицы цен по настоящему каталогу и каталогу

.Пика» (<<Standard catalog о/ World Рарег Моnеу» edited Ьу Neil Sha/er and Colin
R. Вгисе volume 2, 9 edition 2000).

Для денежных знаков 1769 - 1843 годов это состояние знака, как правило,

- .а. (aood) или .уа. (Уегу Good).

Для денежных знаков 1843 - 1866 годов это состояние знака, как правило,

- .Уа. (Уегу Good) иЛИ .F. (Fine).

Для денежных знаков 1866 - 1896 годов это состояние знака, как правило,

- .F. (Fine) или .VF. (Уегу Fine).

Для денежных знаков 1898 - 1917 годов это состояние знака, как правило>

- .YF. (Уегу Fine) или .ЕХ. (.XF») (Ех1гсте1у Fine).

При этом указанная цена не является непререкаемой абсолютной величи

ной и может быть оспорена. Кроме того, денежные знаки в более качествен-
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ном состоянии, чем указанные в каталоге, оцениваются в каждом случае

индивидуально на основе договорной или аукционной цены.

Денежные знаки, выпускавшиеся, но неизвестные в настоящее время в

коллекциях, помечены знаком ~ - ~, т. е. вообwе не оценены. Они также

могут быть оценены на договорно-аукционных началах в случае их появле

ни.я на рынке.

Денежные знаки, достаточно редко встречающиеся, помечены знаком .Р,>.

Их цена также определяется в каждом случае индивидуально на основе до

говорной или аукционной оценки.

При этом надо понимать, что по прошествии определенного времени в

связи с изменением конъюнктуры коллекционного рынка, изменениями в

материальных возможностях основной массы коллекционеров и изменени

ями в количестве коллекционного материала цена может колебаться в ту

ИЛИ иную сторону, но Д)lЯ данного раздела коллекционирования, как пра

вило, только в сторону увеличения.

В каталоге приведены сведения о денежных знаках, датах их выпуска, подпи

сях должностных лиц и другие материалы, известные автору. Поэтому автор

заранее выражает благодарность всем заинтересованным лицам, кто готов

прислать замечания, предложения по составу издания и какие-то новые дан

ные по бумажным денежным знакам рассматриваемого в книге периода.

E-mail: AETH@aport.ru

В подготовке этого издания принимали участие ряд московских коллекцио

неров, которым выражаю искреннюю признательность и глубокую благо

дарность. Особенно хотелось бы поблагодарить за предоставленные коллек

ционные материалы м.с Селиванова и АВ. Ломакина. Большую помощь

как техническую, так и предоставленными коллекционными материалами

оказали московские коллекционеры Г.А Васильев, О.В. Парамонов и

А.А Дубакин. Некоторые оформителъные элементы книги выполнены бла

годаря любезно предоставленным М.Л. Азархом почтовым открыткам из

собственной коллекции.

СокращеиЮl, ИСПOllьзуемые в тексте кииги:

1. ПСЗ - Полное собрание законов Российской империи.

2. СУ - Собрание узаконений и распоряжений правительства.

3. ЭЗГБ - Экспедиция заготовления государственных бумаг.

4. Л.С - лицевая сторона (аверс).

5. О.С - оборотная сторона (реверс).
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ИЗ ИСТОРИИ

БyмAжIIых дЕпЕжпых ЗПАКОВ

FROM HISTORY OF PAPER MONEY

АссигнаЦILR tl 2000 ЮШ
династии Цин

(1644 -19/1). 17 век

АссиzнаЦIlJl (хуэйцзы)

династии ЮЖНОЙ СУН

(/127 - 1279)

Самые ранние из известных бу tажных денежных знаков появились в Китае.

Фламандский путешественник и монах Биллем де Рубрук, посетивший двор

Мункэ-хана в 1253 году во главе посланной Людовиком Х1 дипломатичес

кой миссии, рассказывал о них очень кратко: "ГлавнЬ/е деньги в Китае

хлопковая бумага, на которой напечатаны строки, как на nечатu Мункэ-хана~.

Несколько позже посетивший Китай в 1271 - 1295 годах венецианский ку

пец и путешественник Марко Поло (1254 - 1324) упоминал о них в своих

записках. Ему удалось ознакомиться с npoueCCOM их изготовления вПекине.

Он не только описал внешний вид листов, но подробнейшим образом вы

яснил условия их хождения и обмена.

Возникновение первых государственных бумажных денег (<<цзяоuзы») от

носится к периоду правления династии Сун (960 - 1279). "в 28 день 11 меся

,(а 1 года Тянь-шзн (1023 год) в столичном городе получили указание начать

выпуск государственltЬ/Х "ЦзяоцзЬ/»!.

Выпуск государственных бумажных денег был начат в 1024 году. Непосред

ственными предшественниками первых бумажных денег в Китае были час

тные сычуаньские «цзяоцзы •. Еше более ранними предшественниками го

сударственныхбумажныхденег были вьmускавшиеся в 7 - 9 веках ломбардные

квитанции, заемные письма и т.н. «летающие деньги» (фэйцяни), или фак

тически своего рода квитанuии.

Доподлинно известны самые ранние китайские бумажные деньги эпохи ди

настии Юань (1271 - 1368). от более ранних периодов династии Сун (960
1279) и чжурчжэньской династии северного Китая Цзинь (1 J 15 - 1234) со

хранились только доски для печатания бумажных денег, в основном бронзо

вые и реже - деревянные. Одной из

главных причин начала выпуска бу

мажных денег в Китае явил:ись труд

ности, связанные с транспортиров

кой боЛЬШИХ сумм, выраженных в

связках медных денег. В дальнейшем

выпуск бумажных денежных знаков

в Китае не прекрашался до настоя

щего времени.

Самые ранние из европейских бу

мажных денежных знаков ПОЯВИЛИСЬ

в Швеции в 1661 году. Их начал

выпускать Стокroльмский банк, ос

нованный в 1657 году. По всей ви

димости, идея их выпуска принад

лежит основателю Стокгольмского

банка Юхану Пальмструку. Эти де

нежные знаки выпускались номи

налами в дукатах, в ригсдалерах

специе, в далерах серебряной мо

нетой и в далерах медной монетой.

Все номиналы были рукописные.

К примеру, в далерах медной мо-

I ИВОЧКИIIa Н.В. Возникновение бумажно-денежного обращения в Китае. М., 1990.
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КllтаЙ.

JlмnератОрсКII~

железные дoPOZU

/ дОJfAар /899 zoдa

UJ8еч,Wl. 6 даАер08

медной монетой

1762 гооа

нетой они выпускались номиналами от 12 '/2
далеров до 1000 далеров. Первые шведские бан

кноты носили название .Кредитив Седелс»

(Credityf-Zedels). В российских архивах в при

казных делах 1664 года сохранился перевод со

шведского текста банкнота в 25 далеров мед

НОй монетой, выпущенного Стокгольмским

банком в 1663 году . • Перевод с верущей кар

точки нумера 11584: у кога ся верущая карточ

ка будет, и ему до взятии в Стекольнском банке

110 HyAtepe //584 25 ефимков2 медных. И то от

банковских комиссаров и которые банку держат

lIoдlllIcaHo и баНК080Й Il€чатью закремено в Сте

кольне месяца июля в 23 день лета 1663 году. 25 ефиАtков медных. Нилс Аксел

грин полномочный, Анц Приксан, Вилим М... , Индрик Маргuцин»з.

В русских источниках, сообшающих о шведских банкнотах, прежде всего

содержатся жалобы на их непригодность. Торговый человек Семен Гаврилов

в своей челобитной 1663 года пишет: .Да у них же ныне, вместо денег учине

ны бумажки ... и как у нас, холопей твоих и у сирот, купят товары на золотые

и на ефимки и вместо золотых и ефиАfков дают нам такие бумажки, на сколь

ко кто такого товару купит, и МЫ, ХОЛОIJU U сироты, на те бумажки IОКУ"ОеА'

у них товары с великою передачею»'.

В 1674 году в письме русского правительства шведским послам содержится

жалоба: •...и А,едных денег и седлов5, что и банки за пошлину не еАfЛют». Все эти

жалобы вызваны не непривычностью банкнотов, а неудачностью опыта их

использования.

Выпускавший первые шведские банкноты Стокгольмский банк уже в 1663
году оказался неплатежеспособным и был ликвидирован в 1668 году. Про

тив его основателя Юхана Пальмструка в связи с банкротством был воз

бужден судебный проuесс.

Ш8ецWl. /0 диер08 серебряной

монетой /666 zoдa

(е nодnuеfJЮ ЮХQна Лuмстрюка)
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2 ЕфИМОК - русское название западноевропейского талера (далера).

3 ПОТИН В.М. Вексель в России до начала 18 века I Труды гэ м 21. Л., 1981.
4 Там же.

s Русское заимствование шведского слова _седел_ (Sedel) имеет обычно два значения: банк

нот и чек.



Позднее, уже в 18 веке, начиная с 1719
года Королевский вексельный банк

(Riksens Standers Wexel-Banco) стал вы

пускать банкноты разных номиналов.

Кстати, эти банкноты образца 1759
1776 годов стали прототипами первых

русских ассигнаций. Эти же банкноты

имели хождение и в ФИlVlЯНДИИ до ее

присоединения к России и достаточно

длительное время после присоединения

(см. гл. 21).

Первые банкноты в Финляндии были вы

пущены в 1790 году во время Русско

шведской войны 1788 - 1790 годов. Де

нежные знаки 1790 года выпускались от имени королевского финского

военного главного комиссариата (фактически командованием шведских

войск в Финляндии). Эти банкноты выпускались номиналами от 8 скиллин

гов до 2 ригсдалеров на двух языках - финском и шведском.

Кстати, в 1788 году из-за непопулярности войны в Швеции в армии нача

лись волнения. Финские части отказывались вести войну, ссылаясь на то,

что она ведется без согласия риксдага (шведского парламента). Созданный

финскими офицерами т. н. «Аньяльскuй СОЮЗ» вступил в переговоры с Рос

сией о предоставлении независимости Финляндии. Шведскому королю Гу

ставу 111 с трудом удалось его ликвидировать только в 1789 году.

В Дании в 1713 году во время Северной войны декретом от 8 апреля 1713
года были выпущены королевским казначейством бумажные денежные знаки

различных номиналов (от 1 марки до 100 ригсдалеров). Регулярный выпуск

банкнотов начал с 1737 года осуществлять Копенгагенский ассигнацион

ный, вексельный и заемный банк

(Kijjbenhavnske Assignation-,
Vexel- og Lзапе- Banque), преоб

разованный в 1819 году в Нацио

нальный банк в Копенгагене

( ationalbanken i Кijjbenhavn). С

конца 18 века также начали вы

пускаться бумажные денежные

знаки и в Датской Вест-Индии.

В Норвегии (которая до 1814 года

была в унии с Датским королев

ством, а с 1814 по 1905 год в со-

ВВЕДЕШIЕ

ТНЕ /NTRODUCTION

ФUНАЯндu.

J ригсдиер 24 CKIU
AIIHla J790 zoдa

(выпуск Kongl.
General Кrigs

Commisaria/ets)

HopIellUl.
5 сnеЦllесдtul!jЮ6

/857 zoдo

Датская

Вест-Нндu.

2 ОаАера (iJa.иapa)

/898 года
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Банк АНгАиu.

/ фунт /797 года

Банк ШОtnAандuu.

/ гинея /774 года

Лондонскиii банк.

5 Фунтоо /867 года
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ставе Шведского королевства) первые бумажныеденежные знаки были вы

пущены в 1695 году королевским казначейством (датским королевским каз

начейством в Копенгагене для королевства Норвегии) номиналами от 10
до 100 ригсдалеров.

Эти знаки были выпущены по инициативе купца Тора Мэхлена и получили

название "деньги Тора МэхлеНG» (TllOT М~hlеп). Постоянный выпуск банк

нотов в Норвегии начался с 1817 года Норвежским банком в ТРОНдхейме

(Norges Bank i Тгопdhjеm).

В середине 17 века в Англии некоторое время существовали т. н . •деньги
Голдсмита» (Goldsmilh Notes), явившиеся предшественниками будущих

банковых билетов. В результате того, что король Карл 1 на собственные нуж

ды фактически изьял часть наличных денег английских торговцев, хранив

ших их в Тауэре или в конторе государственного казначея, они были вы

нуждены искать новое место для их хранения.

Новое место хранения было открыто в подвалах Голдсмитов. Возможно, для

расчетов с третьими лицами стали выпускаться бумажные денежные .знаки

(фактически расписки или квитанции) небольших номиналов, в основном

для округления сумм. Вначале это хранилище представляло собой нечто вроде

меняльной конторы, получавшей еще денежное вознаrpаждение за хране

ние наличных денег.

В дальнейшем на этой базе был образован частный коммерческий банк.

В 1694 году был основан Английский банк (или Банк Англии - 'В3I1I< of
England.). Первые банкноты выпускались номиналами от 5 до 100 фунтов.

Позднее число номиналов было расширено

до 1000 фунтов (с 1725 года), а также стали

вьmускаться банкноты и более мелких но

миналов в 1 и 2 фунта (с 1797 года). На ил

люстрации приводится банкнота в 1 фунт

выпуска 1797 года.

В 1695 году вслед за Банком Англии был

основан Банк Шотландии (Bank of Scot
land) сначала выпускавший банкноты но

миналами от 5 до 100 фунтов, а позднее

и более мелкими номиналами в 1 и 2 фун

та и 1 и 2 гинеиб На иллюстрации изобра

жен банкнот в 1 тинею 1774 года.

6 I фунт - 20 шиллингов; I гинея = 21 ШИJU1инг.
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Гонконг. 10 домаров 1862 zoдa.

Выпуск Прuвu.легuрованного банка Индuи~

АвсmрllJIии и Китая

Гон конг. 1 доллар 1872 года.

Выпуск ГОlIконгской и Шанхайской

банковской корпорации

с 1727 года банкноты стал выпускать Королевский банк Шотландии (Royal
Вапk of Sсоtlапd), с 1825 года - Национальный банк Шотландии (National
Вапk of Sсоtlапd) и многие другие банки.

В 1808 году бьU1 основан в Дублине и также начал выпускать банковские

билеты Банк Ирландии (Ваnk of Ireland). После образования Ирландской

республики в 1921 году Банк Ирландии и еще некоторые банки Белфаста

продолжили выпуск банкнотов в Северной Ирландии.

Кроме того, в 19 - начале 20 века многочисленные английские частные и

коммерческие акционерные банки выпускали собственные банкноты.

В течение 19 и начале 20 века банкноты начали выпускаться в колониаль

ных владениях Британской империи в Азии, Африке, Австралии, Новой

Зеландии и Центральной Америке. Только в одном небольшом Гонконге

(Hong Kong) выпуск банкнотов производили 13 разных банков.

Во Франции бумажные денежные знаки появились в начале 18 века. В 1716
году шотлаНдец Джон Лоу (John Law) получил патент на открытие частного

банка (Banque Generale) с правом выпуска разменных на металл банковских

билетов. Билеты эти CТЗJU1 приниматься в уплату податей наравне со звонкой

монетой. В 1718 году банк Лоу переименован в Государственный банк.

Джон Лоу (1671 - 1729) - французский финансист, шотландец по проис

хождению. Он полагал, что недостаток звонкой монеты можно восполнить

бумажными деньгами, что процветание страны зависит от развития креди

та, имеющего капиталотворческую силу. В 1718 году Лоу создал акционер

ную торговую Западную компанию, а в 1719 году объединил ряд компаний

в Индийскую компанию, монополизировавшую почти всю заморскую тор

говлю во Франции. В январе 1720 года Лоу стал генеральным контролером

финансов Франции.

Лр1р" fr S: B-p~;'.
{/?/77/!

с,Jtlr,щр.' "'.$.' О.,,,.,/.

?///~

Успех Банка, огромное доверие к

его акциям и банкнотам, беше

ная спекуляция, начавшаяся на

акциях банка и его Западной ком

пaHии' создали благоприятную

почву для использования неогра

ниченной эмиссии банковских

билетов для бюджетных целей

королевского правительства. К

концу 1719 года начались затруд

нения банка с разменом билетов.

LA BANQt1~ promd ~yeт au Potleur i ,.iie Ccnt livrcsToumoiJ

сп Erpc«s d'Argcnc, va1cur r~Ue. А P&fi$ /с prcmicr J:nvicr тil

(cpt CCllIi viлgt.

,~. р" fr J:. Е,и/Im.

'II/L"II' I

Франция. 100 ливров

турнозскlI.X 1720 года
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В начале 1720 года начался массовый напор

на банк желающих разменять билеты на

звонкую монету. Размен сначала был замед

лен, а потом и приостано.влен .

Декретом от 11 марта J720 года было объяв

лено о запрете после 1 мая употреблять

звонкую монету; найденная у кого-либо,

она подлежала конфискации. Сам Джон Лоу

в январе 1720 года стал генеральным кон

тролером финансов Франции. «Система

Лоу», основанная на выпуске в обраще

ние необеспеченньrx банкнотов, вызвавшая

несльrxанный биржевой ажиотаж и спеку

ляцию, в короткий срок привела банк Лоу к банкротству, сам же он был

вынужден бежать из Франции.

K"'~~<?~~~'~-~'~O ~~Е~.?л,~~.r!.~ ... ~
... ,6 .. '1 А",к '1!1", ~poт <1 Ro,.

ASSIGNAT ОЕ пЕих CENTStW.·
~ 1L -P"Y~- P_"'-,o>nmiludeux cents livrcs .. t...Ca.ilиdеl·ь'tтeо,dina,re, g
... 00"1"""._ ........d~ Jи.~ .. '1A.·rJ, '"9J'qн:- '79", ,sJ.."" ".J.,.,. '79', ol $о "'P""~ :;

2 ~ J'JIЩ :::-~п) ~

~ ~ ФИ••• }
'"

ФРонu.u.я.

Ассигноm в 200 Аивров

1790 гОО.

Декретом от 22 мая 1720 года было объявлено о снижении номинального

курса банковских билетов вдвое. А 10 октября 1720 года был издан декрет о

прекращении хождения билетов после 1 ноября. Мелкие билеты было поста

новлено обменять на государственные облигации с уменъшением номиналь

ного курса билетов еще в два раза. Оставшийся долг государства по билетам

было постановлено погасить в виде 2 %-х вечных и 4 %-х пожизненных рент.

Таким образом закончился первый опыт Франции с выпуском бумажных

денежньrx знаков. Он произвел столь сильное впечатление, что спустя 50 лет,

в 177! году, королъ Франции Людовик xv обязался для блага своих поддан

ных «uзгнать навсегда всякую систему и теорию из своих финансов».

Следующий выпуск бумажных денежных знаков во Франции был осуще

ствлен только в J776 - 1790 годах частным кредитным учреждением «Caisse
D,>Escompte» номиналами от 200 до 1000 ливров?' В 1783 году правительство

Людовика XVТ прекратило размен этих денежньrx знаков и использовало

для покрытия бюджетного дефицита новые выпуски этих билетов, полу

чивших принудительный курс и превратившихся в бумажные неразменные

деньги. Вскоре за этим появился лаж на металлическую монету. Количество

билетов'в обращении за 5 лет выросло почти в 5 раз.

В 1789 году были выпущены бумажные денежные знаки Великой Француз

ской революции под названием «ассигнаты». Первые ассигнаты были выпу

щены в декабре 1789 года номиналами от 200 до 1000 ливров с купонами на

сумму в 400 миллионов ливров в качестве процентных бумаг. Первоначаль

но они приносили доход из расчета 5 % годовых' а затем - 3 %. Их обеспе

чением должно было служить конфискованное революцией имущество ко

ролевских доменов и церкви. Второй выпуск ассигнатов в 1790 году на сумму

в 800 миллионов ливров был беспроцентным и вьшущен номиналами от 50
до 2000 ливров.

Ассигнаты бblЛИ объявлены законным платежным средством и подлежали

приему наравне с металлической монетой. Принудительным курсом они не

обладали, однако население обязано было принимать их по расчетам с го

сударством. С появлением лажа на монету из обращения стала постепенно

исчезать как крупная серебряная, так и мелкая разменная монета. Ассигна

ты превратились в чисто бумажные неразменные на монету деньги.

Они стали выпускаться с 1791 года по декрету учредительного собрания в

мелких номиналах (в 10, 15,25 и 50 су, в 5, 10 и 25 ливров). Кроме того, из

за нехватки мелких номиналов в обращение бьши допущены и купоны ас

сигнатов первого выпуска.

7 Ливр _ счетно-денежная единица Франции в 9 - 18 веках достоинством в 20 су (соль).
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в 1792 году после свержения монархии национальный Конвент установил

во Франции республику. С декабря 1792 по 1794 год асситнаты выпускались

различными номиналами в су и ливрах.

После установления в качестве денежной единицы франка ассигнаты с 1795
года стали выпускаться во франках 8 (от 100 до 10000 франков). Сумма ас

сигнатов в обращении увеличилась с 400 млн ливров В 1790 году до 3775
млн ливров в 1793 году.

При этом их номинальная стоимость с 90 % в 1791 году упала до 17 % в 1794
году. К сентябрю 1796 года сумма ассигнатов в обращение достигла величи

ны 45,6 млрд ливров, а покупательная способность упала до 1/з % их номи

нальной стоимости.

в 1796 году ассигнаты были обменены на новые бумажные деньги - терри

ториальные мандаты (Мапdаt Territorial) в соотношении 30: 1.

3атем это соотношение было снижено до 100: 1. Но и территориальные ман

даты стали быстро обесцениваться, и в мае 1797 тода был принят закон,

объявлявший все бумажные деньги (ассигнаты и территориальные манда

ты) недеЙствительными. Образованный в 1800 году Банк Франции (Banque
de Fгance) начал вьтуск банкнотов номиналами во франках. Кроме того,

ряд французских частных коммерческих банков вьmускали банковские би

лeTы в 19 веке.

Также во второй половине 19 - начале 20 века бумажные денежные знаки

стали выпускаться во французских владениях в Африке, Азии и Океании.

Франция.

А-ссuгнат в 1000
франков 1795 года

Франция.

Мандат территори

альный 100 франков

1796 года

s Франк - денежная единица Франuии на основе десятичной системы с августа 1795 года.

1 франк = 100 сантимов. Так как франк почти соответствовал ливру. то монета в 5 сантимов

до наших дней в просторечье называется «су» (1 ливр = 20 су = 1 франк).
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Брауншвейz

Люнебурz.

J mшrер J858 года

Германская империя.

100 марак 1895 гада
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В Германии до ее объединения в 1871
году различные княжества и частные

коммерческие банки выпускали бу

мажные денежные знаки в 19 веке в

талерах (северная Германия) и в

гульденах 9 (южная Германия). В Сак

сонии казначейские знаки выпуска

лись с 1772 года, в Шлезвиг-Голь

штейне - с 1787 года, в Пруссии 
с 1806 года.

После объединения Германии в 1871
году и введения в ней единой денеж

ной единиuы марки = 100 пфенни

гам = '/3 старого ферейнсталера бу

мажные денежные знаки стал

выпускать Рейхсбанк (RеiсhsЬапk)

номиналами от 20 до 1000 марок

(рейхсбанкноты) и имперское каз

начейство номиналами от 5 до 50
марок (казначейские билеты), еди

ные для всей Германии.

Вплоть до начала Первой мировой войны банкноты Германии свободно

разменивались на звонкую монету. Размен банкнот был прекращен после

начала войны, и билеты превратились в чисто бумажные деньги.

В начале 20 века бумажные денежные знаки стали выпускаться номиналами

в рупиях в Германской Восточной Африке 11 номиналами в марках в Гер

манской Южной Африке и Германской Новой Гвинее.

Кроме того, бумажные денежные знаки номиналами в марках выпускали от

дельные регионалъные банки (в Баварии, Бадене, Вюртемберге и Саксонии).

Начало выпуска бумажных денежных знаков в Австрии было положено ука

зом правительства в 1762 году, предоставившим право Венскому городско

му банку (Wiепег Stadt Валсо) выпуск банко-uеттелей (Валсо-Zеttеl).

С 1769 года Венский городской банк стал правительственным. Банко-uетте

ли выпускались номиналами от 5 до 1000 гульденов. После издания законов,

отменяющих ограничения в их выпуске, количество банко-uеттелей в обра

щении росло, а курс начал падать. Имевшие сначала широкое хождение

банко-uеттели сильно обесuенились после Семилетней войны (1756 - 1763
годов). С 1800 года дополнительно стали выпускаться банко-uеттели номи

налами в 1 и 2 гульдена. Реальная стоимость банко-uеттелей к 1809 году

составила только 38,8 % от их номинала. В 1811 году была проведена деноми

наuия всех банко-uеттелеЙ. Они все в сумме 1060 млн гульденов были обме

нены на 208,7 млн гульденов, т. н. выкупных ассигнаuиЙ. Но эта операuия,

изменявшая только номинал денежных знаков, не могла привести к устой

чивой валюте. В 1813 - 1816 годах во время наполеоновских войн эмиссия

знаков все время увеличивалась, а их курс продолжал падать.

С 1818 года после окончания наполеоновских войн Австрия присТ)'Пила к

операuии постепенного изъятия выкупных ассигнаuий из обращения путем

обмена их из расчета 250 бумажных гульденов на 100 гульденов в звонкой

монете. Выпуск бумажных денежных знаков до 1863 года осуществлял При-

9 До 1838 года: конве~IЦИОIIНЫЙ талер = 2 ryльдена; гульден = 20 зильбергрошенам; прусский

рейхсталер = 1 1/з гульдена = 30 З~tльбергрошенам по 12 пфеннигов (1750 -1856). После 1838
и до 1857 года талер союзной монетой = 13/4 гульдена. После 1857 года и до 1871 года ферейн

сталер = 13/4 южногерманского гульдена = 30 зильбергрошенам или неугрошенам.



вилегированный австрийский национальный банк

(PriYilegirte Oesterreichische National-Ваnk).

С 1880 года бумажные денежные знаки стал вы

пускать Австро-венгерский банк (Oesterreichisch
Ungarische Ваn.k) сначала в гульденах lО , а с 1900
года - в кронах 11 .

Хотя банковская система в Италии была одной из

саыых развитых и самых старых (первые банки воз

никли в конце 12 - начале 13 века), самые пер

вые банкноты были выпущены в Сардинеком ко

ролевстве только при Карле Эмануиле 1I1 в Турине

в 1746 году. Денежные знаки Сардинии-Пьемонта

выпускались номиналами от 1О до 3000 лир. С 1785
года бумажные денежные знаки стали выпускать

ся в Папском государстве в Риме. Выпуск осуще

ствляли два банка - S. Monte Della Pieta di Roma и

Вапсо di S. Spirito di Roma. Денежные знаки выпус-

кались номиналами от 3 до 3000 скудо '2

В РI1МСКОЙ республике 1798 - 1799 годов, провозглашенной 15 февраля 1798
года при поддержке вступившей в город французской армии, выпускались

денежные знаки от 25 до 100 байоччи (обоими вышеуказанными банками)

и ассигнаты (явно под влиянием Французской республики) от 3 байокко

до 10 паоли (100 баЙокко). В течение 19 века еще в ряде итальянских госу

дарств начали выпускать бумажные денежные знаки.

88ЕДI::ШIl::

ПfЕ INTRODUCTION

Австрия.

5 гyAьiJeHOB

1806 юiI.

После объединения итальянских государств в 1861 году в единое Итальянс

кое королевство под эгидой королей Сардинии-Пьемонта начали выпус

каться банкноты и казначейские билеты для всего королевства. С 1896 года

банкноты выпускает Банк Италии (Вапса d 'ltaHa) номиналами в лирах']

В Нидерландах первые денежные знаки из бумаги были выпущены в Лейде

не в 1574 году во время осады города испанскими войсками. Фактически это

были не бумажные деньги, а кружки из прессованной бумаги, имитирую

щие монеты. Они выпускались номиналами от 5 до 30 штюверов. С одной

стороны, они были выпущены из-за недостатка в городе разменных денег,

а с другой - НОСИЛИ явно прокламационный характер для поддержки духа

защитников и жителей города. Рим. 55 скудо

1786 - 1799 юiJ<нI
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10 Гульден - денежная еДИНlща Австрийской империи с 1857 по 1892 год. 1 гульден

100 крейцерам.

11 Крона - ДСНСЖllая единица Abctpo-ВеНГР~1И с 1892 года. 1 крона = 100 геллерам.

12 Скудо - денежная еДl1ница в Папском государстве до 1861 года. I скудо = 100 байокко =

10 паоли.

13 Лира - денежная единица Италии. I лира = 100 'Iснтезимо.
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10000 р<йсов

1798 года

Собственно в королевстве Нидерланды первые банкноты в

1814 году начал выпускать Нидерландский банк (Ое

Nederlandsche Ваnk) номиналами в ГУЛЬденах14 .

В это же время начался выпуск бумажныхденежныхзнаков

и в Нидерландской Индии (современная Индонезия) и в

Суринаме (Голландская Гвиана) в Центральной Америке.

В самом конце 18 века - в 1797 году имперское казначей

ство в Лиссабоне начало выпуск бумажных денег в Порту

галии. Денежные знаки выпускались номиналами от 1200
рейсов до 20000 реЙсов"5.

С 1847 года банкноты выпускает Банк Португалии (Banco Ое Ponugal): до 1910
года в милрейсах (1 милрейс = 1000 рейсам), а после 1910 года - в эскудо"6

В конце 18 века португальская администрация выпускала денежные знаки

разных номиналов в Бразилии. С конца 19 века осуществлялся выпуск бан

кнотов в Португальской Индии, Анголе и друтих африканских аладениях

Португалии.

Самые первые бумажные деньги в Польше - ассигнаты (билеты казначей

ские) были выпущены в 1794 году во время восстания Тадеуша Костюшки

по типу венских банко-цеттелей, широко обращавшихся в то время в Гали

ции. Ассигнаты выпускались номиналами от 5 до 1000 злотых. Эти билеты,

праКТИ'lески ничем не обеспеченные, имели принудительное хождение. Ар

мия Костюшки только ими расплачивалась с населением. Граждане были

обязаны при платежах в государственные кассы вносить половину суммы

билетами, а вторую половину - только звонкой монетой. За отказ прини

мать в оплату ассигнаты предусматривалось строгое наказание. Эмиссия этих

билетов предполагалась на сумму в 60 млн злотых. В связи с нехваткой раз

менной монеты были выпущены также разменные билеты номиналами в 5
и 1О грошей, в 1 и 4 злотых.

1О октября 1794 года в битве под Мацеевице был тяжело ранен и взят в плен

генерал Костюшко. 6 ноября войска Екатерины I1 под руководством А.В. Су

ворова взяли Варшаву. В тот же день 6 ноября все казначейские билеты, выпу

щенные на сумму в 10883751 злотый, перестали быть платежнымсредством.

Следующий выпуск бумажныхденег на территории Польши был осуществ

лен в герцогстве Варшавском в 1807 - 1814 годах, образованном по услови

ЯМ Тильзитского мира 1807 года. Герцогство Варшавское по договореннос

тям между императорами Наполеоном 1 и Александром 1 было создано на

польских землях, до 1806 года оккупированных Пруссией.

NЕDЕnLлr;DSСII OOST-JNDIEN.
()оп_. tl:~tl( ~.

CNt:tJ.. fJir. l' I 50

$.>-=J\ Ч""'I
.-=,~ Vr '9'\..:..9 ~\ lJ- ....,..; ,)1
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Нидерландская

Ост-Индия.

1 ZУАюен 1815 юда

ЛеЙден.

20 шmюверов

1574 года

14 Гульцен - денежная ед.иНllЦа Нидерландов. 1 гульцен = 100 центов.

15 Реал (множественное \IИСЛО - рейс) - денежная единица Португалии до 1910 года.

16 Денеж.ная еЩ1юща Португалии с 1910 года. 1 эскудо = 100 сентавос.
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Герцогство Варшавское бbUЮ конституционной

монархией, полностью зависимой от Франции,

и улравлялось саксонским королем Фридрихом

Августом.
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Банкноты герцогства Варшавского под назва- ,,(, t j'"),, # > ,. '. ~
. . (1 --В 1_ ilL ~

нием кассовых билетов выпускались номина- [j __ ~,{'; j~

лами в [, 2 и 5 талеров (l талер = 6 ЗJI0ТЫМ). l~~...п.~
Билеты печатал ись в Дрездене. <-

После окончания наполеоновских войн на Венском конгрессе 1814 - 1815
годов Польша была разделена между Австрией, Пруссией и Россией. Де

нежное обращение русской части Польши подробно ИЗJIожено в гл. 20. На
территории Польши, отошедшей к Австрии и Пруссии, ИСПОЛЬЗ0Вались де

нежные знаки, выпускаемые в этих государствах.

Польша. 5 JAOтьu

1794 _ооа

В государствах Азии и Африки (за исключением Китая) бумажные деньги

начали выпускать в основном в 19 - начале 20 века. В Турции первые банк

ноты появились в 1840 году, в Корее - в 1893 году, в Сиаме (современный

Таиланд) - в J853 году.

В Японии первые бумажные государственные денежные знаки бьши выпу

щены в J872 году. С 1877 года банкноты стал выпускать Национальный банк

Великой Японской импе-

р~1И. В 1885 году этот банк Япония.

был переименован в Банк 1 iieH 1877 юда
Японии (Ballk of Japan).

В 1899 году были вылуще

ны первые банкноты в

Егиmе. Выпуск банкнотов

осуществлял Националь

ный банк Египта. Форм аль

надо 1914 года Египет вхо

дил в состав Турецкой

и\tпеР~1И с некоторыми ЯnОНIUI.

правами автономии. Факти- 1 iieH 1878 _ооа

чески с 1882 года бьUl ок

купирован английскими

войсками и с 1914 по 1922
год официально был про

текторатом Великобрита

нии. Независимость Египет

получил в 1922 году.

19
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Иunеm. 50 фунmotl

1899 гOiI.

17 Денежная единица Канады. 1доллар = 100 центов.

Б Турецкой империи первые бумажные денежные знаки бw1И

выпущены в 1840 году как казначейские знаки. С 1863 года

денежные знаки выпускались от имени Банка Турецкой

империи. Начиная с 1937 года бумажные денежные знаки

выпускает Центральный банк Турции.

Таким образом, начиная с 17 века и до начала 20 века бу

мажные денежные знаки стали выпускаться во всех европейских государ

ствах, а также почти во всех их колониалъных владениях в Африке, Азии,

Океании и Америке. Банкноты в этих государствах в разные периоды выпус

кались:

• как гарантированные твердые банковские билеты, разменные в любое

время на золото или серебро и обеспеченные запасом металлической

монеты в эмиссионных банках;

• с ограниченным разменом на звонкую монету или вовсе без права раз

мена на металлическую монету (т. е. чисто бумажные деньги иногда с

принудительным курсом).

На американском континенте в Латинской Аме

рике и странах Карибского региона, не считая

Бразилии, самые ранние из известных бумаж

ных денег были выпущены в Гаити в 1790 году.

Б течение 19 века и первой четверти 20 века

практически во всех латиноамериканских госу

дарствах, освободившихся от колониальной за

висимости, был начат выпуск банкнотов. В боль

шинстве стран Латинской Америки бумажные

деньги печатались в American Вапkпоtе Сотрапу

и по своему внешнему оформлению были очень

похожи на доллары США.

В Северной Америке - в Канаде, находившей

ся с 1763 года под британским управлением,

банкноты начали выпускать в 1866 году номи

налами от 1 до 500 долларов' 7 • Позднее к ним

добавились банкноты в ]000 и 5000 долларов и

разменный билет в 25 центов. Самые крупные

банкноты были выпущены в 1918 и 1924 годах

номиналом в 50000 долларов. Банкноты высо-

ких номиналов (от 500 до 50000 долларов) не

использовалисьв обращении, а только приме

нялись в межбанковскихсделках.

Лараzваii.

2 песо 1865 zoдa

Турция.

20 курушеii /854 zoдa

20

Канада.

2 до.и.р. 1870 гOiI.
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Первые бумажные деньги в Северной Америке были выпущены в Macca<ry
сетсе в 1690 году во время первой военной экспедиции против Канады.

Выпуск был предназначен для покрытия расходов экспедиции - главным

образом для уплаты жалованья солдатам. Эти денежные знаки выпускались

номиналами от 2 щиллингов до 10 фунтов.

Бумажные деньги первого выпуска было постановлено погасить в 12 лет с

уплатой 5 % премии. Эмиссия была повторена в большем размере в 1703
году во время второй канадской экспедиции. Следующие выпуски осуще

ствлялись в 1709, 1710 и 1711 годах. Курс выпущенных бумажных денег

постоянно падал. С 1702 по 1713 год бумажные деньги Массачусетса обесце

нились в 8 раз.

е организацией в Америке банкового дела эмиссия бумажных денег стала

осуществляться через банки и практиковалась в различных штатах. Помимо

Macca<ryceTca банкноты стали выпускаться в Коннектикуте, Род-Айленде,

Нью-Гемпшире, Нью-Джерси, Нью-Йорке, Северной и Южной Кароли

не, Пенсильвании, Вирджинии, Мэриленде, Делавэре и Джорджии. Паде

ние курса денежных знаков в большей или меньшей степени происходило

практически во всех штатах Новой Англии. Все денежные знаки в британс

ких владениях Северной Америки вьmускались номиналами в фунтах и шил

лингах. Кроме того, на этих территориях, естественно, имели хождение де

нежные знаки, выпущенные в Великобритании.

Акт парламента 1751 года, направлен

ный на прекращение бумажноденеж

ньгх Эмиссий в щтатах, не был прове

ден в жизнь вследствие начавшейся в

1756 году войны с французами.

После начала революционной войны за

независимость Континентальный кон

гресс, не имевший налогового права,

но НуЖДавшийся в средствах для веде

кия войны, постановил прибегнуть к

эмиссии бумажных денег. Обесценение

бумажных денег началось в 1776 году.

МеТЗJVlИческая монета практически ВСЯ

исчезла из обращения. Законодательные

постановления, регулирующие цены и

курс денег, не помогали. Конгресс по-

становил не превышать при выпуске

бумажных денег суммы в 200 млн дол

ларов. Эти т. н. «континентальные день

ги» (выпускались номиналами в дол

ларах]8) обесценились в огромной

степени. Конгресс официально признал

обесценение их в 40 раз, а фактически

к 1781 году они пали в гораздо боль

шей степени.

Исходя из опыта выпуска «КQнтинен

тальньгх денеГ» в текст выработанной

в 1787 году федеральной конституции

был включен пункт, запрещавший

штатам прибегать дЛЯ покрытия задол

женности к выпуску необеспеченных

бумажных денежных знаков.

18 ДенеЖllая единица США с 1776 года. 1 доллар = 100 центов.
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Согласноконституциифедеральному

правительству Соединенных Штатов

не было предоста1lllеноИСКJUOчитель

ного права выпуска собственныхде

нег. эга ситуация породилабеС'lислен

ное множестворазнообразныхсредств

платежа при полной бесконтрольно

сти со стороны федерального центра

за их выпуском и обращением. Банки

штатов, городов, в том числе и част

ные, как правило, выпускали соб

ственные банкноты. Из-за полного, если так можно выразиться, хаоса в де

нежномобращениигосударстварегиональныеденежныесистемыстраны часто

терпели банкротство.

Банкноты, выпускавшиеся многочисленными банками, были достаточно

просты в изготовлении, и не представлялабольшого труда их фальсифика

ция. Кроме того, процедура регистрации банков была достаточно проста, и

нужно было соблюсти весьма несложные условия, чтобы стать «банком» и

пристynить К печатанию банкнотов. Многочисленныефиктивные частные

банки, расплодившиесяво всех штатах, и их банкноты население прозвало

«дикими котами» (Wildcat). Они так засорили денежное обращение государ

ства, что исчезла реальная возможность определить, какой перед вами де

нежный знак - настоящий, от «дикого кота» или просто фальшивый.

Казначейство США в период с 1793 по 1861 год выпускало периодически

временные быстро выкупаемые облигации (Treasure Notes), служившие един

ственно возможным выходом из финансовых затруднений во время войн,

кризисов и других форс-мажорных обстоятельств. Других общефедеральных

денежных знаков до 1861 года не выпускалось. Центральному правительству

и правительствам отдельных штатов приходилось вести все финансовые дела

через многочисленные частные банки или же производить расчеты в звон

кой монете.

Гражданская война между Севером и Югом потребовала от обеих сторон

огромных финансовых расходов на ее ведение. Конгресс США 17 июля 1861
года принял акт, обязывающий казначейство выпускать банкноты под на

званием Demand Notes (банкноты «по требованию») и Legal Тепdег (закон

ное платежное средство), которые не обменивались на звонкую монету и

обеспечивались только доверием к правительству. Общая сумма эмиссии

бьша ограничена 433 млн долларов. Банкноты выпускались номиналами от 5
до 5000 долларов. По зеленому цвету оборотной стороны они получили на

звание «GгеепЬасks» (гринбеки). Эти денежные знаки положили начало вы

пуску в США обшефедеральных банкнотов т. н. «большого формата».

Начиная с 1861 года в США выпускались:

• банкноты по требованию (Dеmапd Notes) номиналами 5 - 20 долларов в

1861 году;

• законное платежное средство (Legal Тепdег) или банкноты Соединенных

штатов (United States Notes) номиналами 1 - 10000 долларов в 1862 - 1923
годах;

• ценные бумаги с простым процентом (Iпtегеst Веагiпg Notes) номинала

ми 10 - 5000 долларов в 1861 - 1865 годах;

• ценные казначейские бумаги со сложным процентом (Соmроuпd Iпtегеst

Treasuгy Notes) номиналами 10 - 1000 долларов в 1864 - 1865 годах;

• доходные сертификаты (Refunding Certificates) номиналом 1О долларов в

1879 году;

• золотые сертификаты (Gold Certificates) номиналами 10- 1О 000 долла

ров в 1863 - 1922 годах;



• серебряные сертификаты (8il
уег Certificates) номиналами 1
- 1000 долларов в 1878 - 1923
годах;

• националъные банкноты (Natio
па! Сurrепсу) номиналами 1
1000 долларов в 1863 - 1929 го

дах;

• казначейские банкноты в мо

нете (Treasure ог Соiп Notes)
номиналами 1 - 1000 долларов

в 1890- 1891 годах;

• федеральные резервные банкноты (Federal Reserve Notes) номиналами 5 
10000 долларов в 1914 - 1918 годах;

• федеральные резервные банкноты - национальная валюта (Nаtiопаl

Сurгепсу - Federal Reserve Вапk Notes) номиналами 5 - 50 долларов в

1915 - 1918 годах;

• национальные золотые банкноты Калифорнии (The Nаtiопаl Gold Вапk

Notes of Саlifогпiа) номиналами 5 - 500 долларов в 1870 - 1875 годах;

• дробная валюта (Fractional Currency) номиналами 5 - 50 центов.

В период Гражданской войныl 1861 - 1865 годов южные штаты выпускали

собственные денежные знаки. Начиная с 1862 тода они начали резко обес

щниваться. В 1863 году за 100 золотых долларов давали 2000 бумажных дол

ларов конфедератов, а уже в 1865 году - от 6000 до 8000 бумажных долла

ров. После окончания войны доллары конфедератов потеряли законную

платежную силу. И нтересно, что в первые годы Гражданской войны долла

ры конфедератов печатались в Нью-Йорке Атегiсап Banknote Сотрапу.

Позднее они продолжали печататься в Ричмонде, столице Конфедерации

южных штатов.

в этой преамбуле ничего не говорится о бумажных денежных знаках Рос

сии, о которых вы можете подробно прочитать начиная с гл. 2.

Как вы ВИдите из краткого исторического обзора о бумажных денежных

знаках, они к концу 19 - первой четверти 20 века начали выпускаться

практически в большинстве развитых стран мира. Процесс их становления

прошел путь от примитивных бумаг, больше по своему виду напоминаю

ших ранние банковские чеки или квитанции, до банкнотов самого высоко

художественного оформления с использованием многочисленных средств и

способов защиты их от подделки.

Кстати, надо заметить, что фИЛl1грань (водяной знак) в производстве бу

мажных денежных знаков почти сразу же начала при меняться европейски

ми странами на самых первых банкнотах. Вся история бумажных денежных

знаков проходила в ПОСТОЯЮlOй борьбе с ФальшивомонеТЧl1ками. Еще в глу

бокой древности в Китае это было довольно распространенным делом.

К примеру, прl1ведем показания проФессионального резчика, вступившего

на престynный путь подделки ассигнаций: «В 1177 году я, Цзян Хуэй, подделал

450 листов хуэцзы в Гуандэцзюне, дело было раскрыто в Линаньфу, и я был

приговорен к ссылке в ТаЙчжау. В 1180 году я и Хуаи Няньу вырезали 6 поддель

ных правительственных печатей для хуэйцзы в доме Ло в Учжоу. Полицейские

стрелки из Учжоу пришли схватить меня. Я скрылся и нашел убежище в доме

nрефекта. Все сказанное- правда».

Помимо частного промысла подделкой банкнотов в разное время занима

лись и на государственном уровне. К примеру, наполеоновские подделки рус

ских ассигнаций или подделка английских фунтов в Германии накануне Вто

IJOЙ мировой войны. При этом подделки на государственном уровне, как
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правило, отличаются очень высоким качеством изготовления. Если прими

тивные подделки можно определить, как говорится, с одного взгляда, то

высококачественные.изделия»MOryr вызватьбольшиезатрудненияв их иден

тификациидаже у профессиональныхработников банковскихучреждений.

Вскоре после начала в 1775 году войны за независимость в ЛОНдоне решили

воспользоваться тяжелым экономическим положением в американских ко

лониях. В один ИЗ штормовых январских дней 1776 года из Плимута в Новый

Свет отправился линейный корабль .Феникс», на борту которого было ус

тановлено все необходимое оборудование для изготовления клише и печа

тания фальшивых денег, выпущенных Континентальным конгрессом в 1775
году. Готовые фальшивки выносились с корабля в мешках из-под муки.

Поток фальшивок все увеличивался, и 14 апреля 1777 года в .Нью-Йорк
газетт» и ряде других изданий было опубликовано объявление, в котором

жители города предупреждались о большом количестве фальшивых денег,

ПОЯВИ8ШИХСЯ 8 колониях. Они «столь искусио и точно изготовлены, что пет

никакого риска Ш1и Ilользоваться, так как почти невозможно их отличить от

настояU(lJX».

Фальшивые деньги были изготовлены англичанами настолько хорошо, что

крайне трудно было отличить их от настоящих, и более того, власти опре

делили, что в стране циркулируют фальщивые деньги, только по обилию

денежных знаков, находящихся в обращении. В 1778 году власти вынуждены

были изъять из обращения денежные знаки некоторых номиналов и заме

нить ИХ новыми банкнотами.

Особенно большие затруднения в определении подлинности вызывают под

делки для коллекционеров. Навыки в определении этих подделок приобре

таются только путем длительного практического коллекционирования де

нежных знаков. Некоторые вопросы, касающиеся российских банкнотов,

изложены в последующих главах.
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Первые бумажные денежные знаки в России, ассигнации - от лат. Assigna
tio - назначение, быJП! выпущены в 1769 году. Появление ассигнаций в

России было вызвано развитием торговых, товарно-денежных отношений

и несоответствием им российской денежной системы.

Еще Петр 1, познакомившись с трудами английского финансиста Джона

Лоу, пожелал организовать выпуск бумажных денег в России (с этой целью

он даже предложил приехать в Санкт-Петербург, обещая «богатые милос

ти», однако Лоу отказался и предпочел переехать во Францию).

Попытку введения в обращение ассигнаций мы видим уже в царствование

Елизаветы Петровны. Генерал-бергдиректор Миних внес в сенат проект

введения в обращение бумажных денежных знаков, но сенат испугался это

го нововведения и похоронил его, приведя следующие соображения, кста

ти сказать, очень неосновательные, против введения бумажных денег:

.1. БУАlОжные деньги есть дело необычное на Руси. 2. Они прямо вредны. ОБАlен

их сопряжен с убытками для казны, так как бумага не представляет цены. З.

Введение их опасно. Ассигнации могут возбудить nревратные толки». Если мы

познакомимся с денежным обращением того времени, то увидим, что глав

ное место в нем занимали медные деньги, что представляло серьезные не

удобства все увеличивавшимся торговым оборотам.

К 50 - 70-м годам 18 века медная монета составляла около 43 % всей денеж

ной массы, в результате чего превратилась из разменной в основную монету

в торговых и прочих операциях. В то время для расчета за крупную поставку

или покупку приходилось снаряжать целые обозы с медной монетой. В боль

шом затруднении находились и уездные казначейства во время сбора подуш

ной подати, так как тысяча рублей медной монетой весила около тонны, т. е.

представляла кладь двух подвод. Все это требовало много лишних расходов по

выдаче, приемке, перевозке и охране обозов и задерживало расчетные опе

раци.и. Известный актер Шумский, находясь на пенсии, ежемесячно при.хо

дил получать свой пенсион, составляющий 25 рублей. Обычно он получал его

медными деньгами (в основном nятикопее'IНИКами). Он взваливал себе на

плечи мешок с пенсией, весивший около 25 - 27 килограммов (1,5 пуда), и

шел с ни.м домой. В 1847 году М.В. Ломоносов за оду, посвященную и.мперат

рице Елизавете Петровне получил награду в 2000 рублей, которая ему была

выдана медной монетой (полушками и деньгами). Общий вес награды соста

вил около 3200 килограммов. Неудобство перемещения больших сумм мед

ной монетой (1000 рублей медью весили около 1024 кг), а также трудности ее

пересчета (самая крупная медная монета была номиналом 5 копеек) требо

вали принятия срочных мер по нормализации денежного обращения.

В 50 - 60-х годах 18 века вьmускались по Высочайшему указу печатные век

селя соляной конторы. Образец такого векселя приведен на иллюстрации.

Кроме того, по Высочайшему манифесту от 18 декабря 1759 года (Nч 11016,
ПСЗ-I, т. 15) было указано выдавать подрядчикам за поставленный в казну

провиант и судовшикам «за казенные отвозы и за разбитые суда» вместо

наличных денег печатные указы. Эти указы выдавались «на имя того места,

откуда платеж по ниА! получать в три срока» с процентами и принимались

ВО всех казенных местах, кроме банков, вместо налИЧНЫХ денег, а в торго

BblX оборотах предписывалось «почитать оные векселямu». Эти печатные ука

зы и векселя были непосредственными предшественникамирусских бумаж

ных денег.
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Первая реальная попытка введения бумажных

денежныхзнаков в России была сделана в 1762
году при императоре Петре 111. Генерал-про

курор сената Я.П. Шаховской предложил пра

вительству вариант, связанный с хождением

бумажных денег - «цидул» (искаженное от

немецкого «Zettel» - названия бумажных де

нег). для покрытия постоянного дефицита го

сударственного бюджета, а также для ускоре

ния обращения денежных средств был принят

указ от 25 мая 1762 года (NQ 11550)1 об учреж

дении Государственного банка в России и о

внедрении в денежную систему банковских

билетов. Билеты предполагал ось назвать <,ба н

ко-цетгелями», «а паче купечеству и коммер

ции показать благодаяние, и для того повелева

ем: наделать, как наиекорее банковых билетов

на пять МWlЛuанов рублей на разные су.м.мы, UJllен

на 110 10, 50, 100, 500 u 1000». Указ этот не был

исполнен в результате последовавшего в 1762
году дворцового пере ворота и восшествия на

престол Екатерины П. На некоторое время

было забыто о подготовке к выпуску в России

бумажных денежных знаков. Также неизвест

но, были ли изготовлены согласно указу от 25
мая J762 года образцы банковских билетов.

Скорее всего, даже если их изготовили, чи

новники, отвечающие за реализацию этого

указа, после переворота J762 года поспешили

их уничтожить, чтобы их не заподозрили в

служебном рвении по отношению к сверг

нутому императору.

Постоянный дефицит государственного бюджета, необходимость изыска

ния средств на ведение войны с Турцией вызвали необходимость вернуться

к вопросу о выпуске бумажных денежных знаков.

В 1768 году граф К.Е. Сиверс подал Екатерине [] записку, в которой дока

зывал необходимость и пользу от введения в России бумажных денежных

знаков. Он предложил учредить правительственный банк с правом выпуска

бумажных денег и размена их на звонкую монету, которые были бы полно

стью обеспечены медью. По порученИIO Екатерины I! генерал-прокуроркнязь
А.А. Вяземский, управляющийфинансовымиделами государства, подгото

вил подробный план выпуска бумажных денег. Им же было предложено

выпускаемые в обращение знаки из бумаги - (~ассигнации» использовать

для покрытия военных расходов. Известны «образцы» (возможно, проек

ты?) ассигнаций 1769 года достоинством от 5 до 500 рублей, отпечатанные

на бумаге без водяных знаков (и без полей по периметру), без подписей

должностных лиц, без двух овальных тиснений в верхней части и без цифры

номинала над текстом. Эти «образцы» находятся в фондах РГИА (Российс

кий государственный исторический архив) в Санкт-Петербурге.

На основании этих предложений был издан Высочайший манифест от 29
декабря 1768 года (NQ 13220)2, который объявлял о выпуске в народное об

ращение ассигнаций номиналами 25, 50, 75 и 100 рублей.

ПСЗ-I, т. 15.
ПСЗ-I, т. 18.
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Одновременно Высочайшим манифес

том от 29 декабря 1768 года (М 13219)3
.Учреждение Санкт-Петербургском и

Московском Банкам для вымена госу

дарственных ассигнаций. было объяв

дено об учреждении банков, изложен

порядок их организации и работы.

Санкт-Петербургский и Московский

банки для вымена ассигнаций имели

каждый конторы в Санкт-Петербурге и

Москве соответственно и обменивали

на монету только ассигнации своего

банка. С 1770 года ман ифестом от 22
января 1770 года (Ng 13403)4 был раз

решен обмен ассигнаций повсеместно.

Первоначально капитал каЖдОГО банка

составлял по 500000 рублей, и соот

ветственно этому выпускалосьна такую

же сумму асситнациЙ.

Первая эмиссия ассигнаций состояла из 10000 штук достоинством в

25 рублей, 5000 штук достоинством в 50 рублей, 3333 штук достоин

СТВО" в 75 рублей и 2500 штук достоинством в 100 рублей. Конторы

и коллегии получили право употреблять ассигнации «в расход lIарав

не С aeHbгa.MW>, только с тем предписанием, чтоб в платеже ассигна

ции не составляли более четвертой части платежа, «разве именно кто

nросить будет, чтаб ОIlЫХ получить больше•. Правлениеассигнацион
ного банка находилось в Петербурге в собствеl-lНОМдоме по Екате

рининскомуканалу. Первым главным директором Санкт-Петербур

гского и Московскогобанковдля «вымена. ассигнацийбыл назначен

граф Андрей Петрович Шувалов, который с жаром взялся за их

организацию. Он составил записку Екатерине 11, послужившую ос

нованием к объединению в 1786 году названных банков в один ас

сигнационный банк и учреЖдеЮfЮ в том же 1786 году Государствен

ного заемного банка.

Выпуск ассиrнаций мотивировался тем, что «тягость медllОЙ моне

ты, одобряющая ее собствеllllУЮ цеllУ, отягощает ее же и обраще

Ние..... Для упрочения внедрения ассигнаций в обращение государ

ственное казначейство начало принимать их в уплату податей. В

Санкт-Петербурге и Москве существовало обязательное правило, чтобы по

крайней мере пятая часть при уплате налогов вносилась ассигнациями 25
рублевого достоинства.

В манифесте о выпуске ассигнаций в обращение не было

определено, на какую монету (медную, серебряную или

золотую) производится их размен. В действительности

с самого начала их размен производился только на мед

ную монету, из которой СОСТОЯЛ основной кап итал

банков для .вымена« ассигнаций. Указом от 22 января

1770 года был узаконен обмен ассигнаций только на

медную монету. Привязка ассигнаций к медной моне

те привела в конце 18 - начале 19 века к падению

курса последней, возникновению двойного счета на

серебро и на ассигнации (на медную монету) и к обще

му расстройству денежной системы России.

J ПСЗ-l, т. 18.
4 ПСЗ-l,т.19.
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в Москве первая контора ассигнационного банка была открыта на Мясниц

кой улиuе, в приходе архидиакона Евпла, где был организован размен ас

сигнаций и медной монеты. Банковский переулок, расположенный в райо

не Мясницкой улицы, до сих пор напоминает о деятельности московской

конторы, хотя самого ее здания уже не существует. Медная монета храни

лась в подвалах и особых кладовых, которые имели необыкновенную сы

рость; мешки с медью постоянно рассыпались и требовали нового пересче

та и новой проверки. Сначала асситнации в публике встретили недоверие,

но вскоре кредит бумажных денег и спрос на них сильно возросли, но банк

туго их выдавал, вследствие этого в Москве открылись меняльные лавки,

или, как их тогда называли, «.меНО8ные лавки».

Императрица Екатерина 11 внимательно следила за всеми частностями дела

по внедрению ассигнаций в народное обращение, как видно между прочим

из записки к И.П. Елагину (бывшему членом дворцовой канцелярии). Она

писала: .с край//ейшuм удllвле//lIем слышу, что государстве////ыя aCClIZHalIllll
дворцовая канцеляр"я отказывается npllHIIMamo от част//ых людей. ОдllН му

ЖIlК npllHec бумагу, а ему сказалll, npllHeClI денег. Разве AIOII установленl/Я не

действllтельны в дворцовой канцелЯрllll, lIЛlI nодЬЯЧllе шалят для своего npll
бытка мерзкого, для того, что на aCCIIZHalIllll прочета нету? Изволь ClIe немед

ленно исследовать u nрестУl1ников моих установленuй прошу наказаmЬ».

Вскоре ассигнации имели полный успех. Они упростили крупные расчеты,

облегчили хранение денег и без ограничения разме>lИвались на медную мо

нету. У населения бумажные деньги на первых порах, по свидетельству совре

менника, пользовались большой популярностью, их принимали даже охот

нее, чем серебро и медь. Действительно, преимущества .бумажеК», особенно

при перевозке, неоспоримы. Убедительным доказательством доверия к ассиг

нациям служит тот факт, что сумма обмена медных де>lег на аССИГ>lации

постоянно превышала в >lесколько раз сумму обмена ассигнаций на монету.

В связи с ПОЛ>lЫМ успехом ассигнаций их запаса постоянно не хватало. В

Московском и Санкт-Петербургском банках их за >lеделю расходилось иногда

по 100000 рублей. Императрица Екатерина 11 в связи с этим приказала се

нату иметь постоянно запасную сумму ассигнаций на 2000000 рублей, в

том числе 1000000 рублей, подписанных сенаторами, да в каждом банке

по 250000 рублей, и в правлении банка на такую же сумму согласно указу

от 19 ноября 1769 года (М 13385)5.

Выпуск бумажных денежных знаков сразу же вызвал к жизни их подделку.

Первые ассигнации всех номиналов выпускались одинакового размера и

цвета и отличались только НОМИ>lалом. Для защиты ассигнаций от подделки

служили:

• во-первых, водяные знаки;

• во-вторых, рукописные подписи должностных лиц;

• в-третьих, рельефные тисне>lые изображения, помещенные внутри двух

вертикальных овалов.

Теперь такой способ тиснения принято >lазывать «конгревным» - по фами

лии англичанина Уильяма Конгрева, который по традиции считается его

создателем, хотя он родился на тринадцать лет позже, чем приписанное

ему нововведение начали применять в Швеции (и на три года позже начала

его применения в России). Первые фальсификации ассигнаций состояли в

переделке 25-рублевого билета в 75-рублевый билет. Для этого цифру «2.
заменяли цифрой «7», а слово «двадцать» - словом «семьдесят>. Организа,

торами и исполнителями этой операции были канцелярист Николаев и сер

жант Шулепин, переделавшие 90 ассигнаций.

, ПСЗ-I, т. 19.
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По случаю появившихея фальшивых ассигнаций, переделанных из 25-руб

левого достоинства в 75-рублевые, «nовелено впредь не делать 75-ру6левых

DссuгнацuШ>, и всенародно было объявлено, «чтобы каждый честный чело

век, имеющий такие ассигнации, в установленный срок представлял их для 06
жна на ассигнации другого достоинствlP>. Подделку было настолько трудно

orличить от подлинной ассигнации, что согласно указу от 20 июля 1771
(N~ 13628)6 был прекращен выпуск ассигнаций 75 рублей, и они изы

l18Лись из обращения. Обменивались как подлинные, так и фальшивые ас-

ации (с определенными ограничениями), которых было предъявлено

сумму 5600000 рублей.

МИ вопросами по выпуску бумажных денег заведовал генерал-прокурор

князь А.А. Вяземский (он фактически управлял ведомствами финан

, юстиции и внутренних дел в государстве). Печатались асситнации в

атской типографии на литой плотной бумаге с водяными знаками. Пер

заведующим типографией (с 1769 по 1786 год) был АЯ. Поленов. Хра-

ением и отпуском готовых ассигнаций ведала специально образованная

и сенате экспедиция заготовления листов для государственных ассигна

ЦИЙ. Бумага для ассигнаций изготавливалась на красносельской бумажной

фабрике (бумажная мельница Сиверса), приналлежавшей до 1775 года обер

гофмаршалу графу К.Е. Сиверсу, под наблюдением командированных из

Санкт-Петербурга экзекуторов. Существовала легенда, что в первое время

не хватало материала для приготовления бумаги и что императрица Екате

рнна 11 приказала выдать все свое старое дворцовое белье (скатерти и сал

фетки) для изготовления из них бумаги для ассигнаuиЙ. На самом деле

ткань (ветошь) использовалась как добавка к древесному сырью при изго

товлении бумаги для придания ей большей эластичности.

Выпуск ассигнаций стал очень прибыльным делом. Себестоимость их была

мизерной по сравнению с серебряной и медной монетой. За эту бумагу

сенат платил по две копейки за лист. В 1769 - J774 годах ассигнации печата

лнсь с порядковым номером билета, расположенным в верхней его части

над текстом. Согласно указу от 31 января 1774 года (NQ 14112)7 номер на

ассигнации стал дублироваться трижды (один раз вверху ассигнации и два

раза - внизу).

В период 1769 - 1786 годов количество ассигнаций в обращении постоянно

увеличивалось. Курс ассигнационного рубля к серебряному колебался в

пределах от 98 до 100 копеек серебром.

Всего за время с 1769 по 1785 год было выпущено ассигнаций на 46 млн

рублей, полностью обеспеченных металлом, причем ассигнации этого пе

риода можно считать разменными билетами.

В связи с ростом спроса на государственные ассигнации согласно манифе

сту от 22 июля 1772 года (NQ 13833)8 было решено учредить банковские кон

торы в губерниях (всего 23 конторы). Впоследствии число учреждений ас

сигнационного банка возросло .•Променные»конторы открылисьв 1772 г. в

Ярославле, в 1773 г. - в Смоленске и Устюге , Астрахани, Нижнем Новго

роде и Вышнем Волочке, в 1776 г. - в Тобольске, в 1779 г. - в Иркутске, в

1781 г. - в Пскове, Новгороде, Твери, Нежине, Киеве, Курске, Харькове,

Тамбове, Орле и Туле; в 1782 г. - в Казани, Архангельске, Херсоне, Риге и

Ревеле (Таллине). Однако многие из них функционировали плохо, и поэто

му в 1788 г. пришлось упразднить ряд контор. К 1818 г. оставалось только 6
контор ассигнационного банка - в Архангельске, Вышнем Волочке, Ры

бинске, Одессе, Таганроге и Феодосии. Все конторы состояли в ведении

6 пеЗ-1 т 19.
7 Там ж~..
8 Там же.

31



ПЕРВЫЕ БУМАЖНЫЕ ДЕНЕЖIIЫt" 311АКИ РОССНИ

ТНЕ F/RST РАРЕЯ МОНЕУOF RUSSIA

Таооица выпуска ассигиаций 1769 - 1786 годов

The шЫе of the emission assignations of 1769 - 1786

32

Дата Выпущено рублей Итого в обращенне Курс рубля серебром 8
Date Issued rubIes Total in circulation ассиmационных КОllейках

рублей рублей серебром Value of thc silvcr rubIe in
rubIcs silver rubIes assignarions kopecks

1769 2619975 2619975 2594346 101
1770 3 758 700 6378 675 63\5520 \0\
1771 429\ 325 \0670000 \0460784 \02
1772 3 378 225 \4048225 \3639053 \03
1773 3796500 \7844725 \7494828 \02
1774 2\55275 20000000 20000000 \00
1775 \ 500000 21500 000 2\ 287 \28 \0\
1776 2 000 000 23500 000 23262376 \01
1777 - 23500 000 23262376 \01
1778 - 23500 000 23262376 \01
1779 500 000 24 000 000 23262376 101
1780 500 000 24500 000 24257425 10\
1781 5500 000 30000 000 297\2871 \0\
1782 7000 000 37 000 000 36633663 \0\
1783 3 \0\ \00 40 \01 \00 39704059 \0\
1784 24\4750 425\5850 41682205 \02
1785 2794575 45310425 44421985 102
1786 862525 46172950 45365637 102

правления банка, но возглавлялись губернаторами, которые должны были

раз в месяц осматривать денежную и ассигнационную наличность конторы.

Каждый служаший ассигнационного банка давал клятвенное обешание верно

и честно служить императрице и во всем повиноваться, «не щадя живота

своего, до последней капли крови».

С 1780 г. был запрешен ввоз и вывоз ассигнаций за границу, ввиду того что

из-за границы поступало большое количество фальшивых ассигнаций раз-

НЫХ номиналов. Подделка ассигнаций, как и медной монеты, производи-

лась преИМуШественно за границей. Подтверждение этого было получено

князем А.А. Вяземским в 1776 году при задержании французского поддан-

ного Ф. Шампаньоло. Он организовал в Любеке печатание 25-рублевых ас-

сигнаций. В 1783 году были арестованы графы А. и М. Зановичи, которые из-

за границы привезли фальшивых ассигнаций на сумму в 77 500 рублей. Они

были заключены на 5 лет в Нейшлотскую крепость и лишены всех прав

состояния, а по истечении срока препровождены в Архангельск и высланы

за границу.

К J786 году обшая сумма ассигнаций в обрашении составила 46,2 млн руб-

лей. Согласно указу от 16 марта 1786 года (NQ 16350)9 было решено печатать

ассигнации на бумаге нового состава и по новому образцу для обмена всех

ассигнаций прежнего образца. Одновременно по указу от 16 марта 1786 года

(NQ 16351)10 был образован Государственный ассигнационный банк путем

слияния Санкт-Петербургского и Московского банков для «вы мена» ассиг-

наций и сумма выпуска новых билетов была определена в 50 млн рублей.

Кроме того, согласно указу от 23 марта 1787 года (NQ 16523)11 для расшире-

ния обрашения ассигнаций среди разных слоев населения были выпушены

билеты номиналами 5 и 10 рублей.

9 ПСЗ-I. Т. 22.
10 Там же.

1] Там жс.
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Печатались ассигнации образца 1786
года, как и ассигнации образца 1769 года,

в сенатской типографии. Бумага для ас

сигнаций изготамивалась на открытой в

1785 году в Царском селе казенной бума

годелательной фабрике (бумажной мель

иице). Государственные ассигнации об

разца 1786 года находились в обращении

по 1819 год.

На иллюстрации представлен «ОБРА

ЗЕЦ,> 5 рублей 1786 года с собственно

ручной резолюцией князя А. А. Вяземского: «Бумагу

извечно приуготовлять против сего Князь А. Вяземск.lIй».

Уже в середине 1786 года было принято рещение об

увеличении их количества в обращении. Граф Шу

валов составил план увеличения средств казначей

ства путем нового выпуска ассигнаций. Он предло

жил увеличить их количество с 46,2 млн рублей до

100 млн рублей. В целях успокоения народа манифе

стом от 26 июля J786 года (NQ 16407)12 торжествен

ио было обещано не увеличивать число ассигнаций

выше 100 млн рублей. Резко против плана Шувало

ва выступил только генерал-прокурор сената князь

А.А. Вяземский. Он считал, что дальнейшее увеличение выпуска ничем не

обеспеченных ассигнаций приведет к катастрофическим последствиям для

всей финансовой системы государства, к обнищанию народа и разорению

дворянства. Мрачные прогнозы Вяземского, как показали последующие

события, во многом оправдались.

Начиная с 1786 года ассигнации выпускаются на сумму, превыщавщую

наличное обеспечение, так что в конце концов они приняли значение кре

дитных бумаг. Чтобы успокоить торговый капитал, который при введении в

обращение инфляционных денежных знаков мог потерпеть убытки, и спо

собствовать внедрению ассигнаций в торговый оборот, Екатерина 11 в ма

иифесте об учреждении ассигнационного банка торжественно заверяет:

,Узаконяем СGAfOдержавною от бога данною властью 1I обещаем святостью

слова царск.ого за нас 1I за nреемник.ов lIMnepamopcKozo РОССllйск.ого nрестола,

что число банковых ассигнаций никогда и ни в каком случае не долженствует

nростllраться в нашем государстве выше 100А.UЛЛllонов рублей». Этот указ еще

раз был повторен и подтвержден, но еще в царствование Екатерины II вы

пуск ассигнаций достиг 157 млн рублей, а ее преемники довели выпуск

ассигнаций до такого количества, которое потрясло всю торговую и эконо

мическую систему России.

Правительство, вступив на очень скользкий путь выпуска кредитных ас

сигнаций, не смогло вовремя остановиться, а, увлекшись первыми «дос

тижениями), пошло дальше. Ассигнаuии стали идти ниже их номиналов

по отношению к серебру, и к этому времени, т. е. к концу XVIII века

следует отнести появление в России двух денежных систем: ассигнацион

ного и серебряного рубля.

Однако из-за постояююго дефицита государственного бюджета для его по

крытия правительство вынуждено было прибегнуть к увеличению массы

ассигнаций в обращении. К 1800 году их количество выросло до 212,7 млн

рублей, а курс упал до 1,53 рубля ассигнациями за 1 рубль серебром. К 1814

11 пеЗ-I, Т. 22.

.ОБРАЗЕЦ_

аССUlнацuu 5 рублей

1786 года
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Князь А.А. Вяземский
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году количество ассигнаций в обращение выросло до 798, I млн
рублей, а курс их упал до 5 рублей ассигнациями за 1 рубль

серебром. Одновременно с ассигнациями также обесценилась и

медная монета. Инфляционные процессы в России обесценили

денежные накопления имущих слоев, делали невы годным пре

доставление кредитов и сдерживали развитие торговли.

Начиная с 1800 года проводились работы по подготовке к вы-

:' пуску государственныхассигнаций нового типа (известны биле-

ты номиналами 5, 10, 25 и 100 рублей). К 1804 году было изго

товлено новых ассигнаций на сумму 85 985 500 рублей. Из-за

трудностей, связанных с выпуском ассигнаций образца 1786 года,

которых требовал ось все больше и больше на военные расходы и другие

нужды, и невозможностью одновременно наращивать выпуск новых ассиг

наций, их изготовление было приостановлено. А 13 апреля 1818 года все

изготовленные ассигнации были уничтожены.

Начиная с 1805 года Россия вступила в период почти непрерывных войн,

требовавших огромного напряжения финансовых сил страны. Главнейшим

средством для покрытия чрезвычайных расходов военного времени служи

ли новые выпуски ассигнаций. За пять лет с 1805 по 1810 год масса ассигна

ций в обращении удвоилась и составила 579,4 млн рублей (против 260,7 млн

рублей на начало 1805 года).

В целях упорядочения бумажно-денежного обращения в стране графом Спе

ранским М. М. был разработан .План финансов,) и Высочайшим манифес

том от 2 февраля 181 О года (N2 24116) 13 было объявлено о принятии следую

щих мер:

• ассигнации признаны действительным государственным долгом, обес

печенным всем богатством империи;

• заявлено о прекращении далънейшего их выпуска и о начале погашения

этого долга, для чего предложено заключить внутренний заем;

• роль ассигнационного банка впредь ограничивали лишь заменой ветхих

ассигнаций и их разменом.

Следующей мерой было постепенное погашение долга правительства за ас

сигнации. Манифестом от 27 мая 1810 года (N2 24244)14 была учреждена Го

сударственная комиссия погашеlfИЯ долгов.

Наконец, манифестом от 20 июня 1810 года (NQ 24264)15 серебряный рубль с

содержанием в нем чистого серебра 4 золотника 21 доля (83 1/з пробы), был

установлен «главной и законной мерой (монетною единицей) ...». Этот серебря

ный рубль и должен был стать всеобщей счетной единицей для всех расче

тов в государстве.

Однако огромный выпуск ассигнаций на военные IfYЖдЫ повлек за собой

значительное падение их курса, достигшего низшего предела в 18J4 - 1815
годах (20 копеек серебром за 1 рубль ассигнациями). для предотвращения

дальнейшего падения курса ассигнаций и поддержаlfИЯ их цеlfНОСТИ министр

финансов граф Д.А. Гурьев вышел в Государственный совет с представлени

ем о расширении круга обращеlfИЯ ассигнаций, результатом чего явился ма

нифест от 9 апреля 1812 года (NQ 25080)16, установивший новые начала де

нежного обращения, просуществовавшие до реформы 1839-1843 годов.

Главное в манифесте от 9 апреля 1812 года заключалось в установлении всех

счетов и платежей между казной и частными лицами и частных лиц между

IJ пеЗ-I т 31.
14 Там ж~..
]S Там же.

" леЗ-l, т. 32.
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табаица выпуска ассигиаций 1787 - 1818 годов

The tabIe of the emission assignations of 1787 - 1818

Дата Выпущено Иnято из Итоrо • обращении Курс рубля серебром

Date рублей обращенИJI Total in circulation 8 ассигнаu.ноннwx

Jssued rubJes рублей рублей рублей серебром копейках

lmmobiliza- rubles siJver rubIes Value of tlle silver
tion of cur- rubJe il1 assignations
rency rublcs kopecks

1787 53827 050 - 100000000 97 184466 103
1788 - - 100000000 92592592 108
1789 - - 100000000 91743028 109
1790 7000 000 - 107000000 93043478 115
1791 6000000 - 113000 000 91870000 123
1792 3000000 - 116000000 92063413 126
1793 4000000 - 120000 000 88 888 888 135
1794 30000000 - 150000000 106383000 141
1795 - - 150000000 102739800 146
1796 7703640 - 157703640 111 056338 142
1797 53595600 628785 210670455 167 198412 126
1798 - 88850 210581605 154440000 137
1799 - 581 605 210000000 139660131 151
1800 2689335 - 212689335 139660131 153
1801 8799000 - 221 488 335 140058430 151
1802 8976090 - 230464425 167 003 206 138
1803 19555755 20180 250000000 200000000 125
1804 10658550 - 260658550 206871871 126
1805 31 540560 - 292199110 224768546 130
1806 27040850 - 319239960 237492507 134
1807 63089545 - 382329505 263308392 149
1808 95039075 - 477 368 580 255288011 187
1809 55832720 - 533201 300 237000 000 225
1810 46172580 - 579373880 179127775 324
1811 7020520 5000000 581 394400 147562030 394
1812 64500000 - 645894400 166699590 388
1813 103440000 - 749334400 186230327 397
1814 48791500 - 798 125900 201 546955 396
1815 30 197800 2500000 825 823 700 196157648 421
1816 5600000 - 831423700 205797965 404
1817 4576300 - 836000000 217 708 333 384
1818 - 38023875 797976 125 210547790 379

собой .вnредь на Государственные банковые ассuгнацuир .•Все счета, исчисле

ния доходов и всякие денежные обороты должны nроизводитьсяне иначе, как

на ассигнации».Таким образом, манифестомот 9 апреля 1812 года ассигна

циям было возвращено значение счетной денежной единицы.

К 1818 году масса ассигнаций в обращении составила 836 млн рублей, при

этом их курс бьVl ОКОЛО 4 рублей ассигнациями за 1 рубль серебром.

Особое место занимают среди ассигнаций образца 1786 года французские

подделки их (так называемые «наполеоновки,). Еще до начала военныхдей

ствий император Наполеон (весной 1812 года отправляет своему варщавс

кому банкиру на 20 млн рублей фальщивых русских ассиrнаций для распро

странения их в России. Продвигаясь по России, французская армия

расплачивается с населением фальщивыми ассигнациями. Выпущенные На

полеоном ассигнации бьVlИ подделаны исключительнохорощо. При отступ

лении французов денежный рынок России оказался сильно засоренным
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фальшивками как французского, так и отечественного происхождения. Это,

конечно, имело влияние на степень обращаемости ассигнациЯ. Население,

не имея возможности отличить фальшивые ассигнации от подлинных, ес

тественно, принимало их с большим недоверием и неохотоЙ. Чтобы избе

жать этого, Министерство финансов в 1817 году отдало распоряжение раз

менным конторам о приемке всех фальшивых ассигнаций, которых было

сдано на сумму около 45 млн рублей. Русские ассигнации получили широ

кое распространение в Пруссии и других немецких государствах, где пре

следовавшие французов русские войска расплачивались с населением ас

сигнациями. В 1813 году 13 января было издано объявление на немецком

языке, в котором было указано, что за русские ассигнации «будут уплачены

нолич//ые де//ьги в звонкой АlОнете в городах: ВилЬНО, Гродно, Варшава и с.

Петербург, а также во всех nроменных конторах при армим.

Конечно, «nроменные» конторы не смогли оплатить все предъявленные ас

сигнации и вынуждены были выдавать взамен принятых ассигнаций кви

танции, подлежащие обмену на монету в перечисленных выше городах. Все

го было выпущено квитанций на 30 млн рублей. Казначейство уплатить сразу

такую сумму не могло ввиду отсутствия денег. Доверие к ассигнациям за

границей упало. Во избежание дипломатических осложнений в конце 1814
года был издан указ, по которому выданные за границей ассигнации долж

ны были быть оплачены на 1/з наличными, на 1/з векселями сроком на 9
месяцев и на 1/з векселями сроком на 18 месяцев.

В 1817 - 1822 годах в соответствии с «Планом финансов», разработанным

министром финансов графом Д.А. Гурьевым, были предприняты попытки

повысить курс ассигнаций путем изъятия их из обращения. В 1817 году Госу

дарственной комиссии погашения долгов, в распоряжение которой было ас

сигнуемо ежегодно по 30 млн рублей, были предоставлены следующие права:

1. Извлекать из обращения ассигнации на суммы, имеющиеся в ее распо-

ряжении;

2. Выпускать займы (в счет ежегодных 30 млн рублей);

3. Уничтожать изъятые ассигнации.

Комиссия произвела займы: в 1820 году в Англии и Голландии на 40 млн

рублей и в 1822 году во Франции у Ротшильда на 43 млн рублей. Внутри

страны был выпущен срочный заем, и для пополнения доходов казна ста

ла распродавать казенные имения. В результате работы комиссии за время

с 1818 по 1822 год было изъято и уничтожено ассигнаций на 229,3 млн

рублей. Сумма ассигнаций в обращение была уменьшена с 836 млн рублей

до 595,8 млн рублей и в дальнейшем оставалась неизменной вплоть до

реформы 1839 - 1843 годов. Результаты этого мероприятия оказались не

значительными. При изъятии из обращения около 28 % всей суммы ассиг

наций курс их вырос всего на 5 %. Хотя курс ассигнаций немного поднял

ся, что было уже достижением, но в 1824 году ввиду невозможности

выдавать из пустой казны по 30 млн рублей в год дальнейшее изъятие

ассигнаций из обращения было приостановлено.

Министр финансов Д.А. Гурьев, усвоив мысль о том, что поднять курс ас

сигнаций можно только сокращением их количества, всячески стал к этому

стремиться. В результате его мероприятий курс поднялся очень незначитель

но, а для этого прищлось увеличить как внутренний, так и внешний долг

государства. Итогом явились застой в торговле, слабое поступление пода

тей, недоверие к казне из-за неаккуратности платежей, огромный беспро

центный долг в виде ассигнаций, нехватка в обороте звонкой монеты 'и

постоянное колебание в цене бумажных и медных денег.

В 1815 году министр финансов граф ДА. Гурьев представил доклад импера

тору Александру 1 о необходимости замены существующих ассигнаций на
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Граф Д.А. Гурьев

(1751-1825)

в 1818 - 1820 годах были подготовлены и введены в обращение ассигна

ции нового типа (образца 1818 - 1819 годов), согласно сенатским указам

от 1 мая 1819 года (NQ 27784)17 и ОТ 20 октября 1819 года (NQ 27941)18

Сумма ассигнаций в обращении в ]823 - 1843 годах оставалась неизменной и

составила 595,8 млн рублей. Проводился их постоянный ежегодный выпуск

для замены ветхих ассигнаций. Курс ассигнаций в этот период составил 3,7
3,5 рубля ассигнациями за 1 рубль серебром, который с 1810 года формально

считался денежной единицей, что приводило к необходимости постоянного

пересчета цен. При денежных расчетах, которые в основном велись на ассиг

нации, возник простонародный лаж (т.е. некоторьгй процент, который наки

дывался при платежах). В разных местах он был различен и доходил иногда до

27 %, ЧТО тяжким бременем ЛОЖИJlось на простое население России. Мнени

ем Государственного совета от 27 октября 1827 года лаж был узаконен. Обра

зовалось несколько разных курсов ассигнаций: вексельный, биржевой, по

датной, таможенный и простонародный, которые постоянно менялись. При

этом разница меЖдУ биржевым и простонародным курсом колебалась от 3 до

18 %. Все это сдерживало экономическое развитие страны, создавало боль

щие неудобства в торговле и было подлинным народным бедствием.

В 1831 году были выпущены билеты государственного казначейства (БГК)

номиналом в 250 рублей ассигнациями каждый билет, с доходностью 4,32 %
(на основании манифеста от 13 июля 1831 года) на сумму 30 млн рублей
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ассигнации нового вида, а также об

устройстве особого заведения для их

изготовления. Получив согласие импе

ратора, Д.А. Гурьев приступ ил к реа

лизации этого проекта.

В начале 1818 года в Санкт-Петербурге

была построена по инициативе ми

нистра финансов графа Д.А. Гурьева

Экспедиция по заготовлению ассиг

национных листов, более известная

как Экспедиция заготовления госу

дарственных бумаг (по ее позднему

названию). В Экспедиции заготовле

ния государственных бумаг (ЭЗГБ) с

этого времени изготавливались все бу

мажные денежные знаки России, а

также и все бумаги с Государствен

ным гербом. Экспедиция входила в

состав Министерства финансов. В ней был сосредоточен выпуск ассигна

ций. Затем они поступали в Экспедицию приема и ревизии, после этого 
в Экспедицию подписания ассигнаций. Только после этой долгой проце

дуры «подписанная» ассигнация приходила в Ассигнационный банк, от

куда распространялась между государственными учреждениями и частными

лицами. Таким образом, ассигнационный банк выступал преимущественно

как распространитель ассигнаций - по существу, принудительных облига

ций внутреннего займа.

Проектированием, строительством, а также всеми организационными воп

росами по устройству ЭЗГБ руководил генерал-лейтенант А.А. Бетанкур как

наиболее «сведущий во всех технических nроизводстваХ». Первым управляю

щим ЭЗГБ был назначен князь А.Н. Хованский, который одновременно

возглавил и ассигнационный банк.

11 ПСЗ-1, Т. 36.
18 Там же.
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табаица выпуска ассигиаций 1819 - 1843 годов

The tabIe of the emission assignations of 1819 - 1843

Дата ВыпущеllO Изъято из Итоro 8 обращеllНН Курс рубля серебром

Date рублей обращения Total in circu1ation в ассигнационных

Issued rubles рублей рублей рублей серебром копейках

Immobiliza- rubles silver rubles Value of the silver
tion of cur- ПJЫе in аssigпаtiопs

rcncy rublcs kopecks

1819 1578 500 80 229030 719 325 595 193367095 372
1820 1461 055 35614105 685 172545 183201215 374
1821 3754965 37242410 651 685 100 172 403 465 378
1822 - 44968230 606776870 161791 165 375
1823 - 10940560 595776310 159728233 373
1824 - - 595776310 159298478 374
1825 - - 595 776 310 160 154922 372
1826 - - 595776310 160 154922 372
1827 - - 595776310 159725552 373
1828 - - 595776310 160586606 371
1829 - - 595776310 161456994 369
1830 - - 595776310 [61 456994 369
1831 - - 595776310 160154922 372
1832 - - 595776310 162780412 366
1833 - - 595776310 165034989 361
1834 - - 595776310 165954404 359
1835 - - 595776310 166417964 358
1836 - - 595776 310 166884120 357
1837 - - 595776310 167824312 355
1838 - - 595776310 168298 392 354
1839 - - 595776310 170221 803 350
1840 - - 595776310 170221 803 350
1841 - - 595776310 170221803 350
1842 - - 595776310 170221803 350
1843 - - 595776310 170221803 350

ассигнациями сериями по 10 млн рублей каждая. Данные билеты являлись

составной частью денежной массы в обращении и в какой-то мере умень

шали потребность в количестве ассигнаций. Всего с 1831 по 1840 год было

выпущено 10 серий на сумму в 100 млн рублей ассигнациями. БГК на

внутреннем рынке ценных бумаг стали одним из самых удобных способов

вложения текущих средств и мелких сбережений. Они предоставляли вла

дельцам значительные удобства: принося доход, в то же время обраща

лись, как наличные деньги; ценность их не подвергалаеь биржевым коле

баниям; они принимались в казенные платежи и залоги; переходили из

рук в руки, как бумаги на предъявителя, проценты по ним уплачивались в

любом казначействе.

Начиная с 1840 года курс ассигнаций (согласно манифесту от 1 июля 1839
года) оставался неизменным и составлял 3,5 рубля ассигнациями за 1 рубль

серебром.

Перед ассигнационным банком постоянно стояла проблема - постепенно

увеличивающееся количество ветхих ассигнаций, которые приходилось изы

мать из обращения. В 1820 - 1840 годах ежегодный выпуск ассигнаций со

ставлял - 35 млн листов (штук) И весь расходовался на замену ветхих ассиг

наций. К концу 30-х годов 19 века к обмену предъявлялось ветхих ассигнаций

до 30 % всей их массы, находящейся в обращении.
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Ветхие ассигнации обмени вались только при следующих условиях:

1) <на aCCUZHOl(UU А/ОЖНО видеть номер, СУМА/У, кассирскую nадnись и слова, изоб

раженные внутри бумаги по всем четырем сторонам;

2) от 110Л/ЮЙ accигllaции сохраnена nиЖltЯя ее половина и на ней- обозначеnие

достоинства в решетчатом поле, вся кассuрская подпись U оба IlОЛfера, из

которых адин должен быть весь целый, а другой хотя бы и поврежденный;

3) от nолnой accигnaции утратились или nовредились в одной части С левой ее

стороnы, а на остающейся правой стороnе сохранены один целый помер и

вся кассирская подпись;

4) и если У ассигnации недостает только левой нижней четверти; а прочие

три четверти одnа от другой не разодраnы и имеют целый помер и всю

кассирскую подnись».

Ассигнации образца 1769 года подписывались двумя сенаторами, советни

ком правления банков и директором (Санкт-Петербургского или Московс

кого) банка. Все подписи должностных лиu были рукописными. В связи с

очень небольщим количеством ассигнаций первого типа (образца 1769 года)

в коллекциях практически не представляется возможности составить пере

чень образцов подписей ДОЛЖНОСПfЫХ лиц этого периода.

Ассигнации образца 1786 года также подписывались должностными лицами от

руки. В отличие от ассигнаций образца 1769 года все вопросы, связанные с

выпуском и обращением ассигнаций перещли из ведения сената полностью в

ведение Государственного ассигнационного банка. Поэтому ассигнации образ

ца 1786 года подписывались уже только должностными лицами этого банка. С

лицевой стороны ассигнации подписывали один ИЗ директоров банка и один

из кассиров, а с оборотной стороны подписывал ассигнации один из советни

ков правления банка. Все подписи на этих ассигнациях (как и на ассигнациях

образца 1769 года) рукописные. По утверЖдению Ф.Ф. Вигеля, опубликован

ному в его книге .Воспоминания» в 1864 году, уже готовые ассигнации подпи

сывали от руки: «...не совеmникиUдиректора баНК06, а молодые ЧШI08НUКU, nодnи

си которых были особо заковыристы <... >вся ихработа только в том и заключолась,

что подnисывать accuгHaции...~. Также в связи с недостаточностью КОJUlекци

онного материала, особенно для периода с 1786 года и по первое десятилетие

19 века, не представляется возможности составить достаточно полный пере

"ень образцов подписей должностных лиц этого периода.

Ассигнации образца 1818 - 1819 годов (вьтуска 1818 - 1843 годов) подпи

сывались управляющим ассигнационным банком князем Хованским и од

ним из кассиров банка. Подпись управляющего была печатной (факсимиль

ной), а подпись кассира - рукописной. Наибольшее количество подписей

кассиров приходится на ассигнации, датированные 1818 - 1820 годами, пе

риода замены ассигнаций старого типа (образца 1786 года).

Позднее (в 1821 - 1843 годах) количество подписей кассиров оставалось

достаточно ограниченным. По ассигнациям этого типа уже представилась

возможность составить достаточно полный перечень подписей должност

ных лиц (хотя и он не претендует на окончательно завершенную работу).

Надо отметить, что по непонятным мне причинам сотрудниками Государ

ственного Эрмитажа и Государственного исторического музея до сих пор не

опубликован в печати перечень хотя бы тех бумажных денежных знаков,

которые хранятся в их собраниях. А уже об опубликовании фотографий всех

бумажных денежных знаков из этих собраний (наиболее крупных в России)

хотя бы за период с 1769 по ]917 год не приходится говорить. Никогда не

публиковались доступные любому ГраЖданину каталоги этих коллекций.

И в заключение надо отметить, что ассигнации, введенные с целью об

легчении обращения медной монеты (с 1769 года обеспечивались и разме-
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нивались только на медную монету), в первые десятилетия их обращения,

пока их выпуск соответствовал внутренним потребностям товарно-денеж

ного оборота в государстве, практически приравнивались к серебряному

рублю. Курс ассигнаций фактически поддерживался доверием к ним насе

ления, которое объяснялось удобством их использования в обращении

вместо медной монеты.

Как только начался массовый выпуск ничем не обеспеченных ассигнаций

курс их начал падать. Одновременно с ассигнациями стала уменьшаться

реальная стоимость медной монеты, что привело в государстве к двойному

счету на серебро и на ассигнации (медную монету). В итоге возникло не

сколько разных курсов ассигнаций (вексельный, биржевой, податной и т. д.)

а также простонародный лаж при денежных расчетах, которые привели в

расстройство всю финансовую систему России. Легкий способ и неограни

ченное право выпускать ассигнации, заменяющие наличные деньги (звон

кую монету), дали повод министру финансов графу Е.Ф. Канкрину назвать

их «сладким ядОАI государства».

В истории Государственного ассигнационного банка можно выделить три

этапа. На первом этапе (1769 - 1786 гг.) он являлся почти исключительно

эмиссионным и лишь в очень малой степени - депозитным банком. На

этом этапе эмиссии ассигнаций были полностью обеспечены металличес

ким фондом. Второй этап (1786 - 1818 гг.) характеризовался инфляцион

ными эмиссиями бумажных денег. Наблюдались большая централизация в

управлении банком и выполнение им большего круга операций, включая

вкладную и ссудную операции, операцию по продаже меди и эмиссию ме

таллических денег. На третьем этапе - с 1818 по 1843 год деятельность ас

сигнационного банка сводилась главным образом к распространению ас

сигнаций. Из круга его операций был исключен кредит, а сама эмиссия

денежных знаков проводилась в специально созданном учреждении, состо

явшем в ведении Министерства финансов.

Все меры, принимасмые в первых десятилетиях 19 века для стабилиза

ции денежной системы, не дали положительных результатов. И только в

1839 - 1843 годах в результате реформы, проведенной министром фи

нансов графом Е.Ф. Канкриным, удалось стабилизировать всю денеж

ную систему, а ассигнации прекратили свое существование.

В России в качестве денежной единицы был установлен серебряный рубль,

а в качестве бумажных денежных знаков бьUlИ выпущены государственные

кредитные билеты, разменные на серебро. Государственный ассигнацион

ный банк был упразднен 1 января 1848 года.
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ФИНАНСОВО·ХРЕДИТНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ РОССИЯ 1769 - 1141 ГОДОВ

ТНЕ FlNANCE АНD CREDlT SТATE OFFICES О' RUSSIA О' 1769 - 1841

граф А.Л. Шувалов

граф А.Л. Шувалов

Л.В. Мятлев

князь А.Б. Куракии

Л.С. Свистунов

ГОСУДАРСТВЕППЫЙ

Ассигплциоппый БАПК (1786 - 1848)
ТНЕ STATE ASSIGNMENT BANK (1786 - 1848)

• 1769 - 1786

CAIIKT-ПЕТЕРБWГСКИЙИ МОСКОВСКИЙ

БAIIКИ ДlUI ВЫМЕПА rocyдАрствЕппых

АССИГПЛЦИЙ (1769-1786)
ТНЕ ST. PEТERSBURG ЛNО MOSCOW BANKS
FOR CHANGE ТНЕ STATE ASSIGNATIONS (1769 - 1786)

Государственныйассигнационныйбанк был образован по указу от 16 марта

1786 года (М 16351)3 путем слияния Санкт-Петербургского и Московско

го банков для ,вымена. ассигнаций. Ассигнационный банк помимо вы

пуска бумажных денег и приема вкладов мог осуществлять и другие опера

ции: учитывать векселя из 0,5 % в месяц, заниматься куплей-продажей

меди (в том числе и продавать ее за границу), а также покупать золото и

серебро, чеканить из них на монетном дворе в Петербурге золотую и се

ребряную монету. Банк принимал вклады под более низкий, чем прежде,

процент - 4,5 % тоДовых. После образования в J802 году Министерства

финансов организационно входил в его состав.

Ассигнационным банком осуществлялся выпуск и обмен ветхих государ

ственных ассигнаций образца 1786 года и образца 1818 - 1819 годов в пери

од с 1786 по 1843 год. В результате денежной реформы Канкрина 1839-1843
годов был упразднен с 1 января 1848 года. Все дела и активы были переданы

Экспедиции государственных кредитных билетов.

Управляюшие Государственным ассигнационным банком (до 1802 года, глав

ный директор банка):

Банки были образованы на основании Высочайшего манифеста от 29 де

кабря 1768 года (М 13219)1 .Учреждение Санкт-Петербургском и Москов

ском Банкам для вымена государственных ассигнаций •. Санкт-Петербургс
Кlп1 и Московскийбанки для «вымена. ассигнаций имели каждый конторы

в Санкт-Петербургеи Москвесоответственнои обменивалина монетутолько

ассигнации своего банка. С 1770 года манифестом от 22 января 1770 года

(I'i! 13403)2 был разрешен обмен ассигнаций повсеместно.

Банки осуществляли выпуск государственных ассигнаций образца 1769 года

(с 1769 по J785 год), обмен их на медную монету и замену ветхих ассигна

ЦltЙ. В 1786 году банки были преобразованы в единый Государственный ас

сигнационный банк.

Главный директор банков:

• 1786 - 1789
• 1789 - 1796
• 1796 - 1798
• 1799-1804

I ПСЗ-I,т.18.

, ПСЗ-I, Т. 19.
) ПСЗ-I, Т. 22.
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• 03.06.1804- 24.07.1814
• 16.11.1816 - 01.01.1848

Н.И. Пещуров

князь А.Н. Хованскнй

КJuuь А. Б. Куракин

(/759 - 1829)

Меди" ~За честное

и усердное IIсnраие

ние должности.J
врученная директору

ассигнационного бан

ка Андрею Струнltи

KfНly в 1807 году
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Первым главным директором учрежденных в 1768 году банков для «выме

на. ассигнаuий был назначен императрицей Екатериной 11 граф Андрей

Петрович Шувалов, сын фельдмаршала Петра Ивановича Шувалова. Он с

большой энергией принялся за их организаuию. АП. Шувалов составил за

писку для императрицы, послужившеую впоследствии основанием ДЛЯ объе

динения банков для «вы мена. ассигнаций в один ассигнационный банк (в

1786 году) и для учреждения заемного банка (в 1786 году). С 1786 года был

первым главным директором Государственного ассигнационного банка до

своей смерти в 1789 году в Санкт- Петербурге.

Фактически с 1769 года непосредственно изготов

лением ассигнаций в сенатской типографии, регу

лированием их количества в обрашении и другими

финансовыми вопросами руководил известный го

сударственный деятель екатерининской эпохи князь

Александр Алексеевич Вяземский. С 1764 года АА. Вя

земский был генерал-прокурором и к 80-м годам 18
века сосредоточил в своих руках руководство всеми

финансами государства, юстицией и внутренними

делами. Он был практически единственным, кто вы

ступил против увеличения выпуска ничем не обес

печенных ассигнаций в 1786 году. В 1792 году А.А Вя

земский подал в отставку. Одной из причин этого,

возможно, стало усиливающееся расстройство де

нсжного обращения, вызванное проведением ряда

осуждаемых им правительственных мер.

После вступления на престол императора Павла I
одно из первых мест среди высших представителей

тогдашней администрации занял князь Алексей Бо

рисович Куракин. Его брат Александр был очень дру-

жен с цесаревичем Павлом Петровичем. Современники князя

АБ. Куракина отмечали, что он всегда нес настоящую службу,

а не числился только на своей должности. Он был назначен 4
декабря 1796 года генерал-прокурором сената, а 19 декабря того

же года был наименован ~удельнЬ/х UAfeHUU деnартаАfенmа мини

CmPOAf» и ~AccигHaциOHHoгo банка главНЬ/Аf директором».

19 декабря 1797 года за работы по организации вспомогатель

ного банка для дворянства князь А.Б. Куракин получил орден

святого Андрея Первозванного и был назначен главным управ

ляюшим этого банка. В 1798 году он попал в опалу и вышел в

отставку. Надо заметить, что А.Б. Куракин был первым, кто

вьщвинул на служебном поприше знаменитого впоследствии

М.М. Сперанского.

Петр Семенович Свистунов, писатель и переводчик, был в 1797
году назначен сенатором, а с 1799 по 1802 год был главным

директором ассигнационного банка. После учреждения в 1802
году Министерства финансов был по 1804 год управляющим

Государственного ассигнационного банка. Еше в 18 веке

П.с. Свистунов был известен как автор многих элегий, песен

и стихотворений. Кроме того, ОН писал трагедии и начал пи

сать русскую историю. В 1858 году рукопись Свистунова - пере

вод одной комедии Вольтера находилась в Парижской нацио

нальной библиотеке.
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КнязЬ Александр Николаевич Хованский с 1797 года был определен совет

ником в правление Государственного ассигнационного банка. С 1802 года

был управляющим экспедицией для приема и ревизии ассигнащШ. В 1816
году был назначен управляющим ассигнационного банка, а с 1818 года 
также и управляющим только что открытой Экспедиции заготовления госу

дарственных бумаг, которыми управлял до 1850 года (ассигнационным бан

ком - до его закрытия в 1848 году). Сенатор с 1826 года. Под его непосред

ственным руководством был осуществлен выпуск ассигнаций образца

1818 - J819 годов, в разработке которых он принимал участие.

ГОСУДАРСТВЕППЫЙ ВСПОМОГАТE(J.ьпыЙ

БАПК ДillI ДВОРИIIСТВА (1798-1802)
ТНЕ STATE SUPPORTING BANK

FOR ТНЕ NOBLE ESTATE (1798- 1802)

Государственный вспомогательный банк для дворянства учрежден Высо

чайшим манифестомот 18 декабря 1797 года (М (8274)4. Банк вьщавал ссу

ды из расчета 6 % годовых под залог имений и крестьянских душ'- Ссуды

выдавались не деньгами, а специально выпущенными банком 5 %-ми бан

ковскими билетами, которые свободно разменивались им на ассигнацни.

Банковские билеты бьulИ обязательными в расчетах с частными лицами,

другими кредитными учреждениями, а также при уплате налогов.

Указом от 19 мая 1802 года (NQ 20336)6 Государственный вспомогательный

банк для дворянства был упразднен. Для расчетов по ссудам была учрежде

на особая экспедиция, получившая название «двадцатипятилетняя экспе

диция>. Дальнейший выпуск банковских билетов был прекращен. Высочай

ше утвержденным мнением Государственного совета 27 марта 1812 года

(М 25056)7 «двадцатипятилетняя экспедиция> вошла в состав Государствен

ного заемного банка.

Управляющий Государственным вспомогательным банком ДЛЯ дворянства:

• 1798 князь А.Б. Куракин

ГОСУДАРСТВЕППЫЙ

3АЕМПЫЙ БАПК (1786-1860)
ТНЕ STATE LOAN BANK (1786 - 1860)

Государственный заемный банк был учрежден Высочайшим манифестом

от 28 июня 1786 года вместо Санкт-Петербургской конторы Государствен

ного банка для дворянства. Операции банк открыл с 11 января 1787 года.

Основной задачей банка была выдача ссуд дворянам под залог населенных

деревень, каменных домов в городах, фабрик и заводов сроком от 8 до 20
лет из расчета 5 % годовых. Кроме ссуд банк осуществлял депозитные опе

рации с выплатой по вкладам 4,5 % (с 1799 - 5 %) годовых.

, пеЗ-I, Т. 24.
s Шторх п. А. Материалы Ш'я истории денежных знаков 8 России (журнал Министерства на

ройного просвешеНI1Я). СЛб., 1868.
6 пеЗ-I, Т. 27.
7 пеЗ-I, Т. 32.
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Указом от 12 июля 1802 года «двадцатипятилетняя экспедиция» была присое

динена к Государственному заемному банку, а с 1812 года вошла в его состав.

Управляюшие Государственным заемным банком:

• 11.01.1887 - 1799
• 29.06.1804 - 14.06.1820
• 16.06.1820 - 10.08.1823
• 10.08.1823 - 22.08.1826
• 24.08.1826 - 21.08.1834
• 29.08.1834 - 25.04.1835

граф П.В. Завадовский

А.С. Хвостов

граф А.И. Рибопьер

С.С. Уваров

А.А. Фролов-Багреев

граф А.Г. Кушелев-Безбородко

Александр Семенович Хвостов с 1772 года на службе в коллегии иностран

ных дел, а потом при генерзл-прокуроре князе АА. Вяземском. В турецкую

войну, командуя в чине полковника Троицким пехотным полком, отли

чился при взятии Измаила (в 1790 году), одним из первых взойдя на стену.

В 1804 году был назначен управляюшим Государственного заемного банка и

занимал эту должность до конца своей жизни.

Александр Алексеевич Фролов- Багреев в Отечественную войну 1812 года

находился при главнокомандуюшем западиой армии Чичагове и занимался

восстановлением гражданского управления и порядка в Гродненской гу

бернии. В 1824 году был определен членом совета министра финансов, а с

1826 года назначен управляюшим Государственного заемного банка. Сена

тор с 1824 года.

Граф Александр Грltl'орьевич Кушелев-Безбородко в 1817 году был опреде

лен в ведомство коллегии иностранных дел. В 1820 году был назначен попе

чителем учрежденной в Нежине гимназии высших наук (в основном на

средства самого графа). В 1832 году гимназия была преобразована в лицей

(уравненный по правам образования с университетом). В 1834 - 1835 годах

бьш управляющим Государственного заемного банка. В 1837 - 1844 годах 
директор государственного казначейства. Сенатор с 1844 года.

госудАрствЕппый

КОММЕРЧЕСКИЙ БAUК (1817-1860)
ТНЕ STATE COMMERCIAL BANK (1817 - 1860)

Банк был образован на основании Высочайшего манифеста от 7 мая 1817
года на основе учетных контор Государственного ассltl'национного банка с

капиталом в 30 млн рублей. Операции начал ПРОВОДИTh со 2 января 1818
года. Государственный коммерческий банк принимал вклады, УЧИThIВЗЛ век

селя, выдавал подтоварные ссуды.

Управляющие Государственным коммерческим банком:

• 16.08.1817 - 10.08.1823 граф А.И. Рибопьер

• 10.08.1823 - 22.08.1826 С.С. Уваров

• 15.10.1827 - 01.01.1832 А.И. Миллер

• 04.03.1832 - 1840 князь С.Ю. Урусов

Граф Александр Иванович Рибопьер до 1810 года служил в государствен

ной коллегии иностранных дел. С 181 О года по просьбе министра финансов

графа ДА. Гурьева он был назначен на должность в Министерство финан

сов, где принимал участие в работе по преобразованиям различных частей

финансового управления и по основанию общественного кредита. После

учреждения в 1817 году Государственного заемного банка был назна'lен его
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Граф А.И. Васll.Aьев
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МИlllfC'fEРСТВО ФНПАПСОВ (1802-1917)
ТНЕ MINISTRY OF FINANCE (1802 - 1917)

первым упраВllЯlOШИМ.А.И. Рибопьеручредил отделениябанка во всех глав

ных городах Российской и.mерии (в Москве, Риге, Одессе, Астрахани и

Нижнем Новгороде).Деятельностьбанка способствоваларазвитиюторгов

ли, промышленностии кредита в России. С 1820 года также исполнял дол

жность управляюшего Государственным коммерческим банком. С 1824 года

был переведен на службу в ведомство государственной коллегии иностран

ных дел и с 15 августа 1824 года назначен чрезвычайным посланником и

полномочным министром В Константинополе.

Министерство финансов Российской империи было образовано Высочай

шим манифестом от 8 сентября 1802 года. Первым министром финансов

был назначен императором Александром 1 граф А. В. Васильев.

В состав Министерства финансов входили:

• департамент государственного казначейства с 02.02.1821 года;

• Главное казначейство с 03.02.1821 года;

• Ассигнационный банк с 08.09.1802 по 01.01.1848 года;

• Государственный заемный банк с 08.09.1802 по 31.05.1860 года;

• Государственный коммерческий банк с 07.05.1817 по 31.05.1860 года;

• Государственная комиссия погашения долгов с 27.05.1810 года;

• Экспедиция заготовления государственных бумаг с 21.08.1818 года.

Министры финансов в 1802 - 1844 годах:

• 08.09.1802 - 15.8.1807 граф А.И. Васильев

• 01.01.1810 - 22.4.1823 граф Д.А. Гурьев

• 22.03.1823 - 1.5.1844 граф Е.Ф. Канкрии

Алексей Иванович Васильев, первый министр финансов России, занял этот

пост в возрасте 60 лет, пройдя службу в сенате, в штатс-конторе (финансо

вом управлении) и экспедиции для ревизии государственного счетоводства.

Он и посвятил себя полностью делу улучшения счетоводства

и отчетности, в котором имел большой практический опыт,

что было весьма актуально на начальном этапе функциони

рования нового для страны ведомства. Был одно время лич

ным секретарем генерал-прокурора князя А.А. Вяземского,

который оценил его способности и содействовал продвиже

нию по службе. При императоре Павле I был в 1796 году на

значен государственным казначеем. В его ведении находились

поступление и распределение налогов и составление сметы,

причем ему были подчинены все местные финансовые служ

бы (казначейства, экспедиции о доходах и расходах и др.). В

1800 году, еше при Павле 1, попал в опалу, но в 1801 году

императором Александром 1 был восстановлен на службе в

прежних должностях.

При учреждении 8 сентября 1802 года министерств граф

А.И. Васильев был назначен министром финансов с подчи

нением ему заемного и ассигнационного банков, а также и

управлений винного, горного и лесного. А.И. Васильев для

покрытия ежегодных дефицитов прибегал к выпуску ассиг-
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Ф.А. Голубцов

(1758 - 1829)

48

наций, общая сумма которых за время его управления фи

нансами России возросла более чем на 100 млн рублей.

Федор Александрович Голубцов после назначения графа

А.И. Васильева в 1802 году министром финансов занял

его прежнюю должность государственного казначея. Пос

ле скоропостижной смерти Васильева в 1807 году факти

чески исполнял обязанности министра финансов, хотя

официально этот пост до 1810 года оставался вакантным.

Ф.А. Голубцов после оставления военной службы с 1782
года служил в канцелярии генерал-прокурора князя А.А. Вя

земского. Он был родным племянником графа А.И. Васи

льева, что в дальнейшем обеспечило ему прекрасную ка

рьеру. В 1810 голу, когда по плану М.М. Сперанского стало

реорганизовываться финансовое ведомство, Ф.А. Голубцов

был уволен в отставку.

Михаил Михайлович Сперанский - русский государствен

ный деятель, с 1807 года статс-секретарь императора

Александра 1. После образования в 1810 году по его иници

ативе Государственного совета получил должность государственного секре

таря. В 1810 - 1812 годах фактически управлял финансами государства и

провел некоторые свои идеи реформирования всей финансовой системы.

После его отставки и ссылки в 1812 году многие его начинания в финансо

вой области были похоронены. В 1830 году под руководством Сперанского

было составлено первое «Полное собрание законов Российской империи» в 45
томах, а в 1832 году - «Свод законов» в 15 томах.

Граф Дмитрий Александрович Гурьев при образовании в 1802 голу министерств

был назначен товарищем (заместителем) министра финансов, с 1 января 181 О
года - на должность министра финансов, которая была вакантной с 1807 года.

Фактически же до апреля 1812 года фИ"нансами России управлял М. М. Спе

ранский. Граф ДА. Гурьев управлял Министерством финансов до 1823 года,

но за это время не провел ни ОДНОif"колъко-,гибудь значительной реформы.

Усвоив мысль о том, что курс ассиГl#ЩИЙ можно поднять толъко сокращением

и"х колИ"Чества, ОН всячески стал к этому стремитъся. Однако кроме как к уве

личению внутреннего долга (в результате выпуска двух внутренних займов)

это НИ к чему не привело. Результатом деятельности Д.А. Гурьева на посту ми

нистра финансов, по словам его преемника графа Е.Ф. Канкрина, было то,

что к 1823 году «I/е все еще раны 1812 года зажили». Реальное положение дел в

1823 голу было еще хуже. Торговля бьmа в застое, обороты денег медленны,

поступление податей слабое, казна не имела доверия по неаккуратности пла

тежей, и Над ней тяготел беспроцентный долг в виде ассигнаций, цена кото

рых бьmа очень низка, звонкой монеты в обращение было очень мало, бумаж

ные и медные деньги все время колебались в цене.

Егор Францевич Канкрин родился в Германии в ]774 году. Получив образо

вание, в 1796 году он по существовавшей тогда традиции поехал на зара

ботки в Россию. Но там его никто не ждал. После неудачных хлопот о месте

учителя гимназии Канкрин работает комиссионером, бухгалтером у откуп

щиков, служит ПО соляному и лесному делу, пишет романы и сочинения по

архитектуре, которые почти никто не чИ"тает. Шесть лет он проводит без

определенного положения в обществе, затем получает должность инспекто

ра немецких КОлоний Петербургской губернии.

Служба эта была значимой лишь по должности и оставляла ему довольно

много времени для литературных занятий. Одно из его сочинений - «От

рывки, касающиеся военного искусства с точки зрения военной философии» 
попалось на глаза генералу Пфулю, тоже выходцу из Германии. Пфуль пред-
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ставил Канкрина тогдашнему военному министру Барк

лаю-де-Толли. Для него Канкрин написал проект «О сред

ствах продовольствия больших армиЙ», понравИБШИЙСЯ не

только министру, но и самому императору Александру 1.
Удача наконец улыбнулась Егору Францевичу.

Наполеоновские войны Канкрин встретил уже главным фи

нансистом русской армии. Благодаря его умелой экономии

войны 1812 - 1815 годов обошлись России лишь в 400 млн

рублей, да еще с остатком в 26 млн рублей от сумм, ассиг

нованных на их ведение. это было выдающимся достижени

ем, но настоящий звездн ый час для Канкрина наступил

при взаиморасчетах с союзниками (Австрией, Пруссией,

Швецией и Англией) по продовольственному снабжению

российских войск. Он блистательно доказал неоснователь

ность большинства претензий по оплате, и вместо запраши

ваемых 360 млн рублей союзники получили только 60 млн,

ЧТО, кстати, сами признали весьма и весьма справедливым,

22 апреля 1823 года он сменил графа Гурьева в управлении Министерством

финансов России. Наследство ему досталось тяжелое: везде очень заметны

следы наполеоновских войн, население многих губерний разорено, долги

правительства частным лицам платились неаккуратно, внешний кредит ис

трачен, внутренний бюджет ежегодно заканчивался дефицитом.

Уже с конца ХУНI века денежная система России была расстроена. Бумаж

ные деньги - ассигнации, появившиеся в 1769 году как удобная замена

преобладавшей тогда медной монеты, первоначалъно бьши хорошо приняты

в народе. Но с увеличением количества ассигнаций курс их стал падать: в

1801 году бумажный рубль стоил уже 60 - 65 копеек медью (после наполео

новских войн - всего 25 копеек). С 18 [2 года для придания прочности ассигна

циям прием звонкой монеты в казенные платежи был воспрещен. Но с улуч

шением экономического положения наличное количество оборотных средств,

предстамяемых бумажными деньгами, оказалось недостаточнъrм, и в народ

ном обрашении появилось множество звонкой монеты - золотой и серебря

ной, русской и иностранной, так что пришлось отменить запрещение ее при

ема. С появлением в обращении звонкой монеты ассигнационный рубль оставался

рублем, но при платеже на него нак:идывался некоторый процент, в разных

местах различный и доходивший иногда до 27 %. Это порождало ажиотаж,

аферы и неопределенность в платежах. Образовалось несколько разных курсов:

вексельный, податной, таможенный, биржевой и простонародный, которые

изменялись не только по времени, но и по местности, и пугали все расчеты,

Так, разница между биржевым и народным курсом бывала от 3 до 18 %. Необ

ходимо было положить конец этой путанице инеустойчивости.

При управлении Е.Ф. Канкрина значительно была улучшена организация

всего финансового ведомства, приняты меры к устранению злоупотребле

ний при собирании доходов. Он очень осторожно пользовался кредитом,

считая, что государственные долги не увеличивают благосостояние народа.

При нем была введена в практику система секретных займов в казенных

банках (т. н. система «позаимствований»), которая в дальнейшем в конце

1850-х годов привела их фактически к краху.

Важнейшим мероприятием всего его управления министерством явилась

денежная реформа 1839 - 1843 годов и восстановление металлического об

ращения. Кроме всего, Е.Ф. Канкрин занимался литературной деятельнос

тью. Он был большим любителем поэзии, музыки, архитектуры и археоло

гии. Оставил после себя научные труды по военному искусству и по

финансовому управлению.

Граф Е. Ф. Канкрuн

(/774 - 1845)
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Любили Канкрина его подчиненные. Они боготворили сурового и угрюмого

иностранца, всегда общавшегося с ними без всякой «официальщины», этого

«скрягу», охотно помогавшего им часто из своего совсем не толстого кармана.

Канкрин был разносторонним человеком. Известно, что свою знаменитую

реформу он продумывал, играя на скрипке. Однако главным увлечением Его

ра Францевича оставалась наука. Он дружил с Гумбольдтом. По настоянию

Канкрина за казенный счет были изданы многие сочинения по горному делу.

Научные журналы имели в нем не только деятельного покровителя, но и

литературного сотрудника. По инициативе Канкрина проводились магнит

ные и метеорологические наблюдения. Им очень много было сделано для

геологических исследований в России, для начала добычи антрацита в Дон

бассе, для развития лесного хозяйства, особенно в научном отношении. Боль

шое внимание Канк:рин уделял торговле. Он заботился об облегчении нало

гового бремени, способствовал созданию НОВЫХ фирм и акционерных обществ,

стремясь и торговое дело поставить на научную основу.

Авторитет Канкрина в финансовых вопросах признавался и императором

Николаем 1, часто защищавшим его от происков завистников. И это невзи

рая на то, что строптивый министр финансов нередко позволял себе спо

рить СО своим монархом. В начале 1844 года Егор Францевич снова тяжело

заболел, Николай 1 - повелитель России и гроза всей Европы - дважды

приезжал к нему, уговаривая остаться в должности. Но тот настоял на своей

отставке. 9 сентября 1845 года Канкрин скончался.

Результаты его деятельности позволили Николаю Бун ге - будущему мини

стру финансов России через 20 лет после кончины Канкрина написать о

нем: «Имя графа Канкрина пользуется доселе большим уважением; время его

управления считается золотым векол, русских финансов».

ЭКСПВДИЦИВ ЗАГОЮВlIEfIИВ

ГОСУДАРСТВЕППЫХ БУМАГ (ЭЗГБ)

ТНЕ DEPARTMENT FOR ТНЕ РREРАRAТЮN

OF GOVERNMENT PAPERS (EZGB)

21 августа 1818 года Государственным советом был утверЖден проект Экс

педиции. УтверЖдая положение об Экспедиции, император АлексаНдР 1 воз

ложил на нее «производство делания государственных и гербовых бумаг всяко

го рода по предписаниям правительства». В положении о новом предприятии

говорилось: «Экспедиция Заготовления Государственных Бумаг учреждена для

заготовления как ассигнаций, так и всех прочих бумаг с Государственным гер

БОЛf». Она входила в состав Министерства финансов.

Экспедицию построили на левом берегу Фонтанки. Там еще в 18J4 году был

приобретен казною довольно большой участок земли при министре финан

сов графе ДА. Гурьеве. В 1818 году под руководством генерала А.А. Бетанку

ра началось строительство всех производственных зданий. Бывшие на нем

каменный дом с двумя флигелями приспособили под жилье для служащих

и рабочих (последние, кстати, принадлежали Экспедиции как крепостные).

А по соседству генерал-лейтенант А.А. Бетаюсур выстроил фабрику с бума

годелательным и типографским отделениями.

Основателем ЭЗГБ был генерал-лейтенант А.А. Бетанкур. Первым управля

ющим Экспедиции был назначен князь А.Н. Хованский, который возглав

лял ЭЗГБ до 1850 года и одновременно был управляющим ассигнационно

го банка (1816 - 1848 годы). Экспедиция представляла собой целый город СО
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своей типографией, бумажной фабрикой, литографией

и даже собственной школой бумажного дела. Главное ее

назначение состояло «в заготовлении государственных бу

маг с ГосударствеННЫА/ герБОАf».

Генерал-лейтенант Августин Августинович Бетанкур,

инженер, строитель и писатель, происходил по прямой

линии от Иоанна де Бетанкура, открывшего в 1402 году

архипелаг Канарских островов. С 1808 года на службе в

России. По его проекту в Казани был построен пушеч

ный литейный завод, преобразован тульский оружей

ный завод и в его мастерских впервые были установле

ны паровые машины. Им были построены Экспедиция

заготовления государственных бумаг, здание манежа в

Москве, гостиный двор для нижегородской ярмарки и

многие другие строения. Кроме того, ЭЗГБ была осна

щена рядом машин, которые были изобретены Бетан

куром. Он вместе с князем А. Н. Хованским, принимал

участие в создании образцов ассигнаций 1818 -1819 го-

дов. По его проекту бьш учрежден в Санкт-Петербурге институт пyrей

сообщения. С ]819 года он был главным директором путей сообщения.

В период 1819 - 1840 годов ежедневно изготавливалось до 20000 листов бу

маги для ассигнаций, а общее дневное производство разных сортов бумаг

составлялоот 30 до 50 тысяч листов. После окончания операции по изготов

лению ассигнаций нового образца (образца 1818 - 1819 годов) экспедиция

стала изготовлять небольшое количество денежных знаков - около двух

миллионов листов в год, которые предназначались в основном для замены

ветхих ассигнаций. Основные усилия экспедиции в это время бьши сосредо

точены на производстве различных сортов гербовой бумаги, разных свиде

тельств, облигаций и акций, а также исполнении частных заказов по печа

танию различных изданий. Кстати, в экспедиции в ]838 году было отпечатано

первое посмертное собрание сочинений А.с. Пушкина.

А.А. мmанхур

(1758- /824)
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ГОСУДАрствt'ШIЫI:: АССJlГШЦНН /769 - JI4.J ГОДОВ

ТНЕ STATE ASSJGNAT/ONS OF /769 - 184.J

ГОСУДАРСТВВППЫВ АССИГПАЦИИ

ОБРАЗЦА 1769 ЮДА
(ВЫПУСКА 1769 - 1785 ЮДОВ)
ТНЕ STATE ASSIGNATIONS SERlES OF 1769

(ISSUE OF 1769 - 1785)

I пеЗ-I, т. 18.

Первые в России бумажные денежные знаки - «ассигнации» были выпу

щены на основании Высочайшего манифеста от 29 декабря 1768 года

(М 13220)' номиналами 25, 50, 75 и 100 рублей. Одновременно были учреж

дены два банка - Санкт-Петербургский и Московский - для вымена госу

дарственных асситнаций, каждый с контора.ш в Санкт-Петербурге и Мос

кве соответствен но.

В качестве прототипа первых ассигнаций, по всей

видимости, были использованы шведские бу

мажные денежные знаки выпуска 1759 - 1776
годов, которые ввиду достаточно развитых тор

говых и прочих отношений были известны в

России.

На иллюстрации представлена шведская ассиг

нация 1761 года номиналом 12 далеров медной

монетой (12 daJer kopparmynt). Кстати, идея

обеспечения и размена бумажныхденежных зна

ков на медную монету тоже бьmа заимствована

из шведского опыта. С конца 17 века в Швеции

параллельно существовали две системы счета 
на медную и на серебряную монету, при этом

во внутреннем денежном обращении в основ

ном использовалась медная монета.

1 далер серебряной монетой (solfermynt или

.S. М.») = 3далера медной монетой (koppaгmynt

или «К. М.»). 1 риксдалер (серебряная монета

весом около 28 г.) = 3 далера серебряной моне

той или = 9 далеров медной монетой.

В верхней части шведских бумажных денежных

знаков располаraлись два овальных тиснения.

Аналогично и на российских ассигнациях по

мешались овальиые тиснения, только с други

ми изображениями. В левом овале помещался

текст .ПОКОИТЬ И ОБОРОНЯЕТЬ», а также

изображения символов торговли, промыщлен

ности и военные атрибуты. В правом овале по

мещался текст «НЕВРЕДИМА,>, а также непри

ступная скала окружеНI<ая бушующим морем.

Размер овальных тиснений - 60 х 68 мм - точ

но соответствует размеру тиснений на шведс

ких бумажных денежных знаках.

Ассигнации разиых номиналов имели одинако

вые размеры и отличались только нарицатель

ной стоимостью, обозначенной на них цифрами

и словами. Поэтому вскоре появились подделки
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75-рублевых ассиrнаций из 25-рублевых путем перегравировки цифр и текста

на них. С 1771 года на основаиии указа от 20 июля 1771 года (М 13628)2 был

прекращен выпуск ассигнаций номиналом 75 рублей. Они изымались из об

ращения пyrем обмена на ассигнации другого достоинства. Следующим ука

зом также от 20 июля 1771 года (М 13629)3 обязывались Санкт-Петербургс

кий и Московский банки для .вымена» ассигнаций обменивать как настоящие,

так и фальщивые ассигнации в 75 рублей (переделанные из 25-рублевых ас

С~1гнациЙ). При этом из одних рук разрешалось принимать не более одной

фальшивой ассигнации 75 рублей. Обмен производился в течение 7 дней со

дня опубликования указа. Фальшивые ассигнации 75 рублей по истечении

этого срока больше к обмену не принимались, а настоящие ассигнации мог

ли быть выкуплены еще в течение четырех месяцев. Лицо, предъявившее к

обмену двс и более фальшивых ассигнаций 75 рублей, ПОдЛежало аресту.

Первоначально ассигнации могли обмениваться на монету только в Санкт

Петербургском и Московском банках, причем ассигнации, выпущенные в

Санкт-Петербургском банке, не обменивались в Московском банке и на

оборот. Манифестом от 22 января 1770 года (М 13403)4 был разрешен обмен

ассигнаций повсеместно.

Печатались ассигнации в сенатской типографии на литой плотной бумаге с

водяными знаками. Бумага дЛя ассигнаций изготавливалась на красносельс

кой мануфактуре (бумажная мельница Сиверса).

Ассигнации подписывались двумя сенаторами, советником правления бан

ков и директором (Санкт-Петербургского или Московского) банка. Все

подписи должностных лиц рукописные.

Нумерация ассигнаций ОДНО-, двух-, трех-, четырех-, пяти- и шестизнач

ная порядковая в каждом году их выпуска начиная с NQ 1. Перед цифрами

номера ставился знак .NQ•. С 1769 по 1773 год на всех ассигнациях номер

печатался один раз в верхней части билета. Согласно указу от 31 января 1774
года (М 14112)5 на ассигнациях, начиная с 1774 года серийный номер стал

печататься в трех местах (один раз вверху и два раза внизу), при этом ассиг

нации выпуска до 1774 года с одним номером оставались действительными

наравне с новыми выпусками.

Водяные знаки располагались по периметру всей ассигнации по краям и

представляли собой тексты:

• Вверху: .лЮБОВЬ к ОТЕЧЕСТВУ.;

• Внизу: .ДЕЙСТВУЕТ К ПОЛЬЗЕ оного.;
• Справа и слева: .ГОСУДАРСТВЕННАЯ КАЗНА•.

По углам на водяных знаках располагались четыре герба: царства Московс

кого; царства Казанского; царства Сибирского и царства Астраханского.

Обмсн ассигнаций 1769 - 1785 годов выпуска на ассигнации нового типа

осуществлялся с 1 сентября 1786 года по 1 июля 1787 года. Всего было обме

нено и уничтожено путем публичного сожжения на Сенатской площади

ассигнаций образца 1769 года на сумму 46 003 725 рублей. Не предъявлено к

обмену ассигнаций на сумму 215 525 рублей .

•Образцов. государственных ассигнаций типа 1769 года, по всей видимос

ти, не сохранилось, так как по указу от 10 ноября 1772 года (М 13905)6 они

были уничтожены.

2 ПСЗ-I, т. 19.
3 Там же.

4 Там же.

s Там же.

6 Там же.
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о А·1а. 25 PYБfIВЙ ОБРАЗЦА 1769 ГОДА (1769-1773)
25 RUBLES SERlES OF 1769 (1769 - 1773)

Номер Дата Баик: Контора ЯицеваJl сторона Цена

Number Date Bank Branch of bank Ayeгs Price in USD

I 2 3 4 5 6 7
СПб -

СПб
М

О A-Ia.1 1769
-

М М -

СПб Р

СПб -
СПб

М -
О A-la.2 1770

М ФОН белый.М -

СПб Печать черного -

СПб
цвета. -

СПб
М

Номер напечатан

О A-Ia.3 1771 8 одном месте -
М М (вверху). -

СПб Текст 8 5 СТРОК_ -
СПб

Формат -
СПб

М
190 х 245 мм -

О A-Ia.4 1772
ММ -
СПб Р

СПб -
СПб

М Р
О A-la.5 1773

М
М -

СПб -

о А·1б. 25 PYБfIВЙ ОБРАЗЦА 1769 ГОДА (1774-1785)
25 RUBLES SERlES OF 1769 (1774 - 1785)

Номер Дата Банк Контора ЛнцеваJl cтopolla Цена

Number Date Bank Branch of bank Ayeгs Price in USD

I 2 3 4 5 6 7

СПб -
СПб

М
О д-Iб.l 1774

-

М М -
СПб Р

СПб -
СПб

М -
О д-Iб.2 1775

М р
М

СПб -
СПб -

СПб
М -

О д-lб.3 1776 То же, но номер

М М
напечатан -

СПб в трех местах -

СПб (вверху и два раза р

СПб
М

внизу)
Р

О д-lб.4 1777
ММ

-

СПб Р

СПб -
СПб

М -
О Д-Iб.S 1778

Мм
-

СПб -
СПб Р

СПб М -
О д-Iб.6 1779

М
М

-
СПб Р
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1 2 3 4 5 б 7
СПб -

СПб
М -

О А-Iб.7 1780
М

М -
СПб -
СПб Р

СПб
М Р

О А-Iб.8 1781
М М -

СПб -
СПб Р

СПб
М -

О А-Iб.9 1782
М

То же

М
-

СПб -
СПб Р

СПб
М -

О A-Iб.IО 1783
М М -

СПб -
СПб Р

СПб
М Р

О А-Iб.ll 1784
М

М -
СПб -
СПб -

СПб
М

О А-lб.12 1785 -
М М -

СПб -
ПрuмечаНUJl: 1. СПб - Саllкm-Пеmербург. 2. М- Москва. З. Ассигнации выпуска 1770 года всех

1I0мuналов в коллекциях неuзвеСnl1lЫ. 4. Знак. - ~ ОЗflачает, что даuuая ассигuацuя lIеuзвесmuа

в коллекциях.

Ассигнация 25 руБАей

1777 годо (А-/б.4)

Санкт-Петербургс

кий банк, Санкт

Петербург

Slale ass;gnat;on
25 ruЬ/е, о/ /777.
51. Pelersburg bank,
51. Petersburg branch
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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ АССИПIАЦIfН 1769 - 1.4J ГОДОВ

ТНЕ SТATEASSIGNATIONS OF 1769 - 1843

о А·2а. 50 PYБllЕЙ ОБРАЗЦА 1769 ГОДА (1769 - 1773)
50 RUBLES SERlES OF 1769 (1769 - 1773)

Номер Дата Банк Контора Лицевая сторона Цена

Number Date Bank Bral1ch of bank Avers Pгice in USD
J 2 3 4 5 6 7

СПб -
СПб

М
A-2а.1 1769 -

О
ММ -

СПб -

СПб -
СПб

М -
О А-2а.2 1770

М Фон белый.М -
СПб Пе\I3ТЬ черного -
СПб

цreтa.
Р

СПб
М

Номер напечатан

О А-2а.3 1771 в одном месте
-

М М (вверху). -

СПб Текст в 5 СТРОК. Р

СПб
Формат -

СПб
М

190 х 245 мм -
О А-2а.4 1772

ММ
-

СПб -
СПб -

СПб
М -

О А-2а.5 1773
ММ

-

СПб -

о А·2б. 50 PYБllЕЙ ОБРАЗЦА 1769 ГОДА (1774 - 1785)
50 RUBLES SERlES OF 1769 (1774 - 1785)

Номер Дата Банк Контора Лицевая сторона Цена

Number Date Bank Bгanch of bank Avers Price in USD
J 2 3 4 5 6 7

СПб Р
СПб

М
1774 -

О А-2б.1
ММ -

СПб -
СПб -

СПб
М Р

О А-2б.2 1775
М р

М

СПб -
СПб -

СПб
М -

О А-2б.3 1776 То же, но номер

М М
напечатан -

СПб в трех местах -

СПб (вверху и два раза -
СПб

М
внизу) -

О А-2б.4 1777
ММ -
СПб -
СПб -

СПб
М -

О А-2б.5 1778
ММ

-

СПб -
СПб -

СПб
М -

О А-2б.6 1779
М

М
-

СПб -
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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ АССИГJlАЦИИ 1769 - 1843 годов

TffE STAТEASSIGNATJONS OF 1769 - /843

I 2 3 4 5 6 7

СПб -
СПб

М -
О А-2б.7 1780

М
М

-
СПб -

СПб -
СПб

М -
О А-2б.8 1781

М М -
СПб -

СПб -
СПб

М -
О А-2б.9 1782

М
То же

М
-

СПб -
СПб -

СПб
М -

О А-2б.l0 1783
ММ

-

СПб -

СПб -
СПб М -

О А-2б.11 1784
М

М
-

СПб -

СПб -
СПб

М
О А-2б.12 1785

-

М М -

СПб -
Лрu.ме.,анuя: 1. СПб - Санкт-Петербург. 2. М- Москва. З. Ассигнации вьmуска 1770 года всех

номиналов в коллекциях flеизвестны. 4. Знак. - » означает, что данная ассигнация неизвестна

в КОллекциях.

о А-З. 75 FYБl1EЙ ОБРАЗЦА 1769 ГОДА (1769 - 1771)
75 RUBLES SERJES OF 1769 (1769 - 1771)

Номер Дата Банк Контора Лицевая сторона Цена

Number Date Bank Branch of bank Avers Price in USD

1 2 3 4 5 6 7
СЛб -

СПб
М -

О А-3.1 1769
ММ ФОН белый.

-
СПб Печать черного -
СПб цвет. -

СПб
М Номер напечатан -

О А-3.2 1770
М

в ОДНОМ месте

М (вверху).
-

СПб Текст в 5 строк.
-

СЛб Формат -
СПб

М 190 х 245 мм -
О А-3.З 1771

М М -
СПб -

Прu.ме.,анuя: J. СПб - Санкт-Петербург. 2. М- Москва. З. Ассигнации выпуска 1770 года всех

номиналов в коллекциях неизвестны. 4. Знак" - » означает, что данная ассигнация неизвестна

в коллекциях.
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ЮСУДАРСТВIШIIЫI:: ACCIfГlIAЦlIН 1769 - ,ВО ГОДОВ

ТНЕ STATE ASSJGNATJONS OF 1769 - /84)

Изображение гоОJlНО

го знака ассигнаций

образца /769 юда

WOleгmark

о[assigna/iofls senes
о/ /769

о А-4а. 100 PYБlIt;й ОБРАЗЦА 1769 ГОДА (1769-1773)
100 RUBLES SERIES OF 1769 (1769 - 1773)

Номер Дата Ба.нк Контора Лице8aJ1 сторона Цена

Number Date Bank Branch of bank Avers Рпсе in USD
1 2 3 4 5 6 7

СПб -
СПб

М
О A-4а.1 1769

-

М М -
СПб -
СПб -

СПб
М -

О А-4а.2 1770
М ФОН белый.М -
СПб Печать черного -
СПб

Цве13. -
СПб

М
Номер напечатан

О А-4а.3 1771 в ОДНОМ месте
-

М М (вверху). -

СПб Текст в 5 строк. -
СПб

Формат -
СПб

М
190 х 245 мм

-
О А-4а.4 1772

М
М

-

СПб -
СПб -

СПб
М -

О А-4а.5 1773
ММ -
СПб -
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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ АССИГ/IAЦНН /769 - /843 ГОДОВ

ТНЕ STATE ASSIGNATIONS OF 1769 - 1843

о А·4б. 100 !"УБlIЕЙ ОБРАЗЦА 1769 ГОДА (1774-1785)
100 RUBLES SERlES OF 1769 (1774 - 1785)

Номер Дата Банк Контора Jlицевая сторона Цена

Number Date Ваы Branch of bank Avers Рпсе in USD
J 2 3 4 5 6 7

СПб -
СПб

М
О А-4б.! 1774

-

М М -
СПб -

СПб -
СПб

М -
О А-4б.2 1775

ММ -
СПб -
СПб -

СПб
М -

О А-4б.3 1776
М М -

СПб -

СПб р

СПб
М -

О А-4б.4 1777
ММ -
СПб -

СПб -
СПб

М
О А-4б.5 1778

-

М М -
СПб -
СПб -

СПб
М То же, но номер -

О А-4б.6 1779
М

напечатан

М -
в трех местах

СПб (вверху и два раза -
СПб внизу) Р

СПб
М -

О А-4б.7 1780
ММ -
СПб -
СПб Р

СПб
М

О А-4б.8 1781 -
М М -

СПб -
СПб -

СПб
М -

О А-4б.9 1782
М

М -
СПб -
СПб -

СПб
М

О A-4б.IО 1783 -
М М -

СПб -
СПб -

СПб
М -

О А-4б.ll 1784
М

М
-

СПб -

СПб -
СПб

М
О А-4б.12 1785 -

М М -
СПб -

ПРUJtf.еttанu.я: J. СПб - Санкт-Петербург. 2. М - Москва. З. Ассигнации вьmуска 1770 года

всех номиналов в коллекциях неизвестны. 4. Знак. -» означает, что донная ассигнация неизве

стиа в коллекциях.
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ГОСУдАРСТВЕШ/ЫЕ АССНГILЩНН 1769 - 18п годов

ТНЕ STATE ASSIGNATIONS OF 1769 - /843

100 руБАем

1779 юда (А-46.6).

Санкm-Пеmербурzс

кии банк, Санкm·Пе·

mербурz

Sto1e assignalion
/00 ruЫе! о/ /779.
SI. Pelersburg bank,
S1. Pelersburg branch

Своднав таоонца цен по наcroищеl'f)' катааогу

н кaтatloгy -Пнка- (Pick)'

Nl по Nl по Даты Средняя Цена по каталогу

настоящему каталогу Номннал выпуска цена 110 .Пнка .. (Ьу Pick)
каталогу ."ика .. настоящему

Good I Fine Iкаталогу XF

А-1а А1 25 рублей 1769 1773 Р Rзге

А-2а А2 50 рублей 1769 1773 Р Rare
А-3 АЗ 75 рублей 1769 1771 Р Rare
А-4а А4 100 рублей 1769-1773 Р Rare
А-Iб А5 25 рублей 1774 1785 Р Rare
А-2б А6 50 рублей 1774 1785 Р Rare
А-4б А7 100 рублей 1774-1785 Р Rare

• Каmалог .Пика» - обu.xодное (просторечное) название каmалога .S/andard cala/og о[ World
Рарег Моnеу_ ediled Ьу Neil Sha[er and СоПn R. Bгuce vo/ume 2, 9 edi1ion 2()()().
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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ АССJlГШЦИlI 1769 - 1641 ГОДОВ

ТНЕ SТAТE ASSIGNAТlONS OF 1769 - 1841

ГОСУДАРСТВЕППЫЕ АССИГПАЦИИ

ОБРАЗЦА 1786 ГОДА

(ВЫПУСКА 1786-1818 ГОДОВ)

ТНЕ STATE ASSIGNATIONS SERIES
OF 1786 (ISSUEOF 1786-1818)

Ассигнации образца 1786 года были введены в обрашение на основании

Высочайшего указа от 16 марта 1786 года (N2 16350)7 номиналами 25, 50 и

100 рублей с 1 сентября 1786 года. Высочайшим указом от 23 марта 1787
года (N2 16523)8 года были введены в обрашение ассигнации номиналами

5 и 1О рублей.

Вьшуск ассиrнаций осушествлял Государственный ассигнационный банк,

образованный в 1786 году ггутем слияния Санкт-Петербургского и Москов

ского банков ДЛЯ «вымена» ассигнаций.

Печатались ассигнации образца 1786 года, как и ассигнации образца 1769 года

в сенатской типографии. Бумага ДЛЯ ассигнаций изготавливалась на открытой в

1785 году в Царском Селе казенной бумагоделательной мануфактуре.

Обмен старых ассигнаций образца 1769 года на новые ассигнации номина

лами 25, 50 и 100 рублей образца 1786 года согласно указу от 16 марта 1786
года осушествлялся С 1 сентября 1786 года в течение 6 месяцев до 1 февраля
1787 года. По указу от 25 декабря 1786 года (М 16484)9 обмен вышеуказан

ных ассигнаций был продлен до I июля 1787 года.

Все старые обмененные ассигнации образца 1769 года направлялись в сенат

для публичного их сожжения на мошади перед сенатом. Всего было обменено

и уничтожено старых ассигнаций образца 1769 года на сумму 46003 725 рублей.

Не было предыLленоo к обмену старых ассигнаций на сумму 215 525 рублей.

Если ассигнации 25, 50 и 100 рублей должны были заменить старые ассиг

нации тех же номиналов, то ассигнации 5 и 10 рублей вводились в обраше

ние для расширения распространения бумажных денег среди разных слоев

населения России. Первоначально, согласно указу от 26 июня 1786 года

(М 16407)10 они должны были составлять 10 % всей массы ассигнаций в

обрашении. В дальнейшем их количество в обшей массе ассигнаций в обра

шении увеличилось и к 1791 году составило 36 %. Описание ассигнаций 5 и

10 рублей было опубликовано указом от 23 марта 1787 года (N2 16523)11.

Эмиссии ассигнаций 5 и 1О рублей были произведены по указам от 3 августа

1788 года (М 16694)12, 28 февраля 1789 года (М 16744)13, 9 марта 1790 года

(N2 16940)14 и 11 марта 1791 года (N2 16947)15 для замены ими в обрашении

ассигнаций 50 и 100 рублей. Всего по вышеперечисленным указам было

выпушено ассигнаций на 40 млн рублей.

Все ассигнации подписывались должностными лицами от руки. С лицевой

стороны подписи одного из директоров банка и одного из кассиров, а с

оборотной стороны - подпись одного из советников правления банка.

Нумерация ассигнаций ОДНО-, ДВУХ-, трех-, четырех-, пяти-, шести-, семи

и восьмизначная, порядковая начиная с N2 1 в каждом году их выпуска.

7 ПСЗ-I, т. 22.
8 Там же.

9 Та\1 же.

10 Там же.

11 Там же.

12 Там же.

13 ПСЗ-l, т. 23.
14 Там же.

15 Там же.
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ГОСУДАРСТВЕIIНЫЕ ACCHГJIAIlJflI 1769 - 1141 ГОДОВ

ТНЕ STATE ASSIGNATIONS OF 1769 - 1841

Перед цифрами номера ставился знак .М. (например .М 12345678.). Но
мер на ассигнациях помешался в трех местах: один в самом верху и два

внизу, ниже подписей должностных лиц.

Для удобства распознавания ассигнаций HeгpaMoTHыM населением они пе

чатались:

• 5 рублей на бумаге синего цвета;

• 1О рублей на бумаге розового цвета;

• 25 рублей на бумаге белого цвета со всеми срезанными углами;

• 50 рублей на бумаге белого цвета со срезанными верхним левым и ниж

ним правым углами;

• 100 рублей - на бумаге белого цвета без срезанных углов.

КOlIичеСТ80 аистов ассигнаций образца 1786 года'6

Number of the assignation sheets series of 1786

Дата Количество ЛИСТО8 Номинал 8ссиm8ЦИИ

Date Number оГ sheets Denomination

100 рублей I 50 рублей I 25 рублей I 10 рублей 5 рублей

%
1786 1321000 46 34 20 - -
1787 3600000 33 33 33 0,5 0,5
1788 5000000 28 35 35 I I

1789 6400000 10 30 30 15 15
1790 7272 088 10 22 34 15 15
1791 8469500 9 26 29 18 18
1792 9232000 9 21 30 20 20
1793 9780000 10 12 34 23 21
1794 10600000 14 14 30 22 20
1795 11600000 14 14 30 21 21
1796 11 378993 14 15 40 15 15
1797 13753312 13 18 32 24 23
1798 14 148376 13 16 39 16 16
1799 14387961 13 16 40 16 15
1800 15016061 11 15 40 18 16
1801 15487949 10 14 40 20 16
1802 16022194 10 15 40 20 15
1803 17045742 11 16 40 18 15
1804 17722317 12 16 42 16 14
1805 18935568 13 18 39 16 14
1806 19966121 13 20 36 17 14
1807 21908858 15 22 40 13 10
1808 24854060 19 25 33 12 11
1809 29122286 17 20 40 13 10
1810 36054758 12 18 42 16 12
1811 42083331 10 15 40 20 15
1812 47054368 7 15 40 23 15
1813 52713393 6 16 42 21 15
1814 56026326 4 20 42 21 14
1815 59088258 4 18 41 20 7
1816 61055334 4 20 41 20 15
1817 62320900 1 14 48 21 16
1818 60516147 4 12 45 24 15

16 Шторх П.А. Материалы ДЛЯ истории денежных знаков в РоееЮ1 (журнал МИЮ1стеретва

народного просвещення). СПб, 1868. С. 824 - 825.
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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ACCHГlIAЦHH 1769 - 1643 ГОДОВ

ТНЕ STATE ASSIGNAT/ONS ОГ 1769 - 1843

В отличие от ассигнаций образца 1769 года разные номиналы ассигнаций

образца 1786 года были разных размеров.

Таким образом, выпуск ассигнаций образца 1786 года различных номина

лов распределялся следующим образом:

1. 100-рублевые ассигнации - 10%;
2. 50-рублевые ассигнации - 15%
3. 25-рублевые ассигнации - 40%;
4. 10-рублевые ассигнации - 20%;
5. 5-рублевые ассигнации - 15%.

Основным номиналом среди ассигнаций образца 1786 года была 25-рублевая.

В верхней части ассигнаций образца 1786 года располагались два овальных

тиснения, аналогичных тиснениям на ассигнациях образца 1769 года, толь

ко чуть более вытянутые, размером 36 х 50 мм.

Ассигнации печатались на литой бумаге с водяными

знаками. Водяные знаки располагались по периметру

всей ассигнации по ее краям и представляли собой

текст:

• Вверху: .лЮБОВЬ к ОТЕЧЕСТВУ.;

• Внизу: .ДЕЙСТВУЕТ К ПОЛЬЗЕ ОНОГО.;

• Слева: .ГОСУДАРСТВЕННАЯ КАЗНА.;

• Справа: .ПЯТЬ РУБ. (или .ДЕСЯТЬ. и так да

лее) и обозначение номинала церковно-славянс

кими буквами: .Е. (5); .1. (10); .КЕ. (25); .Н.

(50) и .Р,) (100).

По углам на водяных знаках располагались четыре герба: царства Московс

кого; царства Казанского; царства Сибирского и царства Астраханского.

Без изменения внешнего вида ассигнации образца 1786 года выпускались

по 1818 год. Обмен ассигнаций 1786 - 1818 года на ассигнации нового типа

осушествлялся с 1 июля 1819 года по 1 августа 1820 года (для ассигнаций

25, 50 и 100 рублей) и с I января 1820 года по 1 ян:варя 1821 года (для

ассигнаций 5 и 1О рублей).

Сводная табанца цен ПО настоищену катааогу

и катааогу ."нка- (Pick)'

N1 по N1 по Даты СредIUIЯ Цена по каталогу

насто"щему каталоry Номннал 8ЫnyCKa цена по .Пно. (Ьу Pick)
каталогу «Пика. иаСТОJUЦему

каталогу Good Fine XF

А8а 1787 1802 Р 800 - -
А-5

А8Ь
5 рублей

1803 - 1817 400 300 750 -
А-б

А9а 1787 1802 Р 1000 2000 -

А9Ь
10 рублей 1803- 1817 600 400 800 -

А-7
А10а 1785 1802 Р Rзге

AIOb
25 рублей

1803 - 1818 1500 Rзге

А-8
Alla

50рублей
1785 - 1802 Р Rare

Allb 1803 1817 Р Rare

А-9
AI2a 100 рублей

1785 - 1802 Р Rare
Al2b 1803 - 1817 Р Raгe

• Каталог ~ПикlU - обuxодное (просторечное) название каталога 4S1andard calalog о[ World
Рарег Моnеу_ ediled Ьу Neil Sha[er and Colin R. Вгuсе volume 2, 9 edilion 2000.
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rOCYДAPCТBEНJlblE АССИГНАЦИИ 17" - ,из годов

ТНЕ STATE ASS!GNATIONS OF 1769 - 1843

Всего по состоянию на 1818 год в обращении находилосьассигнацийобраз

ца 1786 года на сумму 836 млн рублей. Не было предъявленок обменуассиг

наций на сумму 10940560 рублей.

о А-5. 5 PYБlIЕЙ ОБРАЗЦА 1786 ЮДА (1787 - 1817)
5 RUBLES SERJES OF 1786 (1787 - 1817)

Номер Дата Лицевая сторона Оборотная сторона Цена Примсчания

Number Date Avers Reverse Рпсе in USD Comment

I 2 3 4 5 6 7

О A-S.O 1787 Р .Образец.

О А-5.! 1787 Р

О A-S.2 1788 Р

О A-S.3 1789 Р

О А-5.4 1790 Р

О A-S.5 1791 Р

О A-S.6 1792 Р

О A-S.7 1793 Р

О A-S.8 1794 Р

О A-S.9 179S - Неизвестны

О A-S.IO 1796 Р

О A-S.II 1797 Р

О A-S.12 1798 - Неизвестны

О A-S.13 1799
Фон синий. Текст:

р

О A-S.14 1800
Печать черная. 4ICOB. пр. б.•

Р
Текст 8 3 строки. и рукописная

О A-S.IS 1801 Формат подпись
р

О A-S.16 1802 170 х 133 мм Р

О A-S.17 1803 Р

О A-S.18 1804 SOO
О А-5.19 1805 500
О А-5.20 1806 500
О A-S.21 1807 500
О A-S.22 1808 600
О A-S.23 1809 SOO
О A-S.24 1810 300
О A-S.25 1811 300
О A-S.26 1812 300
О A-S.27 1813 400
О А-5.28 1814 400
О A-S.29 181S 400
О A-S.30 1816 SOO
О A-S.31 1817 500

ПрUAlечанuя: 1. Ранние и поздние 8ьmуски ассигнаций имеют не60льшие отличuя в гарнитуре шрифта

и в оттенках цвета бумаги. 2. • Неизвестны» означает, что ассигнаций с данной датой нет 8 коллек

циях. З.•Образцы_ без nодnисей, нумерации и перечеркнутыкрест-накресткрасными чернилами.

Фрагмент оборот

ной стороны ассuг

Н41(иu 5 рублей

образца 1786 гМа
Fragтent reveгse o/Ihe
assignation 5 rubIes
!,n,! 011786
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ГОСУjJ,AРСТВJШIIЫЕ ACCHГJIAЦJJJJ 1769 - 184] годов
ТНЕ STATE ASSIGNATIONS Of 1769 - 184]

5 рублей 1787 loдa

.ОБРАЗЕЦ_ (А-5.0)

5 RubIes 0/ /787
.Specimen.

5 руб_еii 1794 гада

(А-5.8)

5 RubIes 0/ /794

5 pyliAeii 1797 гада

(А-5.//)

5 RubIes 0/ /797
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rOCYдAPCТВElJIlbIE АССИГJIAЦИИ 1769 - 1141 ГОДОВ

ТНЕ SТATE ASSIGNATIONS OF 1769 - 1841

5 py/iAeii 1808 юд.

(А-5.22)

5 Rubles о/ 1808

Изображение воояно

zo знака ассuzнацuu

5 р}-6Аем образца

1786 гада

Watermark о/ the
assignaaon 5 гubIes

seties 0/ J786

Текст, помещенный на водяном знаке ассиrнации 5 рублей образца 1786 года:

• Вверху .лЮБОВЬ къ ОТЕЧЕСТВУ»;

• Внизу .ДJЬЙСТВУЕТ К ПОЛЗJЬ ОНАГО»;

• Слева .ГДРСТВЕНАЯ КАЗНА»;

• Справа .ПЯТЬ РУБЛJЬЙ Е».
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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ АССИГНАЦИИ 1769 - 1843 ГОДОВ
ТНЕ STATE .tlSIGNAТlONS OF 1769 - 1841

о А-6. 10 1"YБlШЙ ОБРАЗЦА 1786 ГОДА (1787 - 1817)
10 RUBLES SERIES Of 1786 (1787 - 1817)

Номер Дата Лнцевая сторона ()боротная сторона Цена Прнмеча"и"

Number Date Avers Reverse Рпсе in USD Comment
1 2 3 4 5 6 7
О A-б.О 1787 Р «Образец.

О А-б.1 1787 - Неизвестны

О А-б.2 1788 Р

О А-б.3 1789 Р

О А-БА 1790 Р

О А-б.5 1791 Р

О А-б.б 1792 - Неизвестны

О А-б.7 1793 Р

О А-б.8 1794 Р

О А-б.9 1795 - Неизвестны

О A-б.IО 179б Р

О А-б.l! 1797 Р

О А-б.12 1798
Фон розовый.

- Неизвестны

О А-б.13 1799 Текст:
То же

Печать ~JeРНая. «СОВ. пр. 5.)) -
О А-б.14 1800 Текст в 3 строки. и рукописная

р

О А-б.15 1801 Формат подпись
р

О А-б.lб 1802 170 х 133 мм - Неизвестны

О А-б.17 1803 Р

О А-б.18 1804 700
О А-б.19 1805 700
О А-б.20 180б 700
О А-б.21 1807 700
О А-б.22 1808 700
О А-б.23 1809 400
О А-б.24 1810 400
О А-б.25 1811 400
О А-б.2б 1812 350
О А-б.27 1813 350
О А-б.28 1814 500
О А-б.29 1815 500
О А-б.30 1816 500
О А-б.31 1817 БОО

Прu.мечанuя: J. Ршmuе и flоздllие вьmуски ассигuацuй имеют небольшие отличия в гарнитуре шрифта

и в оттенках цвета бумаги. 2. «Неизвестны» означает, что ассигнаций с данной датой нет в комекци

ях. з. «Образцы» без подписей, нумерации и перечеркнуты крест-накрест красными чернилами.

Фрагмент оборот

нои стороны ассиг

нации 10 рублей об

разца 1786 юда
Fragmenf reverse о/ fhe
assignafion 10 rubles
series о/ J786
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ГOCYДA.PCTBEJlJIbIE АССI1ГJUЩIИ 1769 - 184] ГОДОВ
ТНЕ STATE АSS/GNАТЮNS 010' 1769 - 1843

/0 руБАе. /787.0<1•
•ОБРАЗЕЦ. (А-6.0)

JO ruЫе! 0/ /787
«Spec;тen.

/0 руБАе. /789 год.

(А-6.3)

JO гиЫе! 0/ /789

/0 руБАе. /797 год.

(A-6.Jl)
JO ruЫе! 0/ /797
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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ АССИПIAЦИИ /769 - 1841 ГОДОВ

ТНЕ STAТE ASS1GNATlONS ОР 1769 - 1841

10 рублей 1816 года

(А-6.30)

10 гuЫе, о/ 1816

Изображение

водЯ1l0Z0 знака

ассиzнации 10 рубле;;

образца 1786 zoдa

Watermark о/ the
assignation 10 rubfes
series о/ J786

Текст, помещенный на водяном знаке ассигнации 10 рублей образца 1786
года:

• Вверху «ЛЮБОВЬ КЪ ОТЕЧЕСТВУ,>;

• Внизу «ДJЪЙСТВ К ПОЛЬЗJЬ ОНАГО»;

• Слева «ГДРСТВЕННАЯ КАЗНА»;

• Справа «ДJЬСЯТЬ РУБЛJЬЙ 1,>.

Лрu.мечание: Исходя из расnоложе1tия водЯ1tого з1tака, ориентация ассигнации 10 рублей nредnола

zалась вертикальная (текст по диагонали сверху внlI3), НО была утверждеltа при выпуске в обра

щеllие горизDuталыlяя ориентация ассигнации (текст по диагонали Сflизу вверх).
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ГОСУДАРСТВЕНЯЫЕ АССJtГRАциJt 1769 - 1843 ГОДОВ

ТНЕ STATE АSS1GNА7ЮNS OF 1769 - 1843

о А-7. 25 РУБllEU ОБРАЗЦА 1786 ГОДА (1786-1818)
25 RUBLES SERlES OF 1786 (1786 - 1818)

Номер Дата Лицевая сторона ()боротная сторона Цена Прим:ечания

Number Dale Avers Reverse Price in USD Comment
1 2 3 4 5 б 7
О А-7.0 1785 Р «Образец)

О А-7.1 1786 - Неизвестны

О А-7.2 1787 - Неизвестны

О А-7.3 1788 - Неизвестны

О А-7.4 1789 - Неизвестны

О А-7.5 1790 - Неизвестны

О А-7.6 1791 - Неизвестны

О А-7.7 1792 Р

О А-7.8 1793 Р

О А-7.9 1794 Р

О A-7.IO 1795 - Неизвестны

О A-7.11 1796 - Неизвестны

О A-7.12 1797 - Неизвестны

О A-7.13 1798 ФОН белый. Текст:
р

О A-7.14 1799
Печать черная. «СоВ. пр. б.»

р
Текст в 4 строки. и рукописная

О А-7.15 1800 Формат подпись
р

О A-7.16 1801 170 х 133 мм Р

О A-7.17 1802 Р

О A-7.18 1803 Р

О A-7.19 1804 Р

О А-7.20 1805 Р

О А-7.21 1806 Р

о А-7.22 1807 1200
О А-7.23 1808 1200
О А-7.24 1809 1200
О А-7.25 1810 1200
О А-7.26 1811 1200
О А-7.27 1812 1500
О А-7.28 1813 1500
О А-7.29 1814 1500
О А-7.30 1815 1500
О А-7.31 1816 2000
о А-7.32 1817 - Неизвестны

О А-7.33 1818 2000

Лрu.мгч.анuя: J. Раllние u поздние выпуски ассигнаций имеют uеБQльшuе отличия в гарнитуре щрифта

u в оттенках цвета бумаги. 2. «Неизвестны» означает, что аССUZ1fацuu с данной датой иет« коллекци

ях. З. «Образцы» без nодnuсей, нумерации и перечеркнуты крест-накрест красны.ми чернилами.

Текст, помещенный на водяном знаке ассигнации 25 рублей 06разца 1786
года:

• Вверху «ЛЮБОВ К ОТЕЧЕСТВУ,,;

• Внизу (,ДJЫСТВ К ПОЛЗJЬ ОНЛГО»;

• Слева «ГДРСТВЕННАЯ КАЗНА•• ;
• Справа «ДВАТЦАТЬ ПЯТЬ РУБ КБ•...

Фрагмент

оборотной стороны

ассигнации 25 рублей

образца 178б года

Fragтellt reveгse о/ the
assignatioll 25 rubles
series о/ /786
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rOCYДAPCTBEIIJIbIE АССJlГШЦИИ 1769 - 1841 ГОДОВ

ТНЕ STATE ASSIGNATIONS OF 1769 - 1843

25 руliA'. 1785 еоОа .QБРАЗЕЦ. (А-7.0)

25 rubIes о/ /785 «Specimen»

25 рyliA'. 1818 zoOa (А-7.33)

25 ruЫ" о/ /8/8
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25 руБА'. 1798 zoOa (А-7.13)

25 ruЫ" о/ 1798

JJз06ражt!НIl~ 'OOIlHOZO знака аССllzнаЧll1l

25 руliA,. образца 1786 zoOa
Watennark 0/ the assignation 25 rubIes series о/ /786



ГОСУДАРСТВЕННЫЕ АССИГНАЦИИ 17'9 - 184] ЮДОВ
ТНЕ STATE ASSIGNATIONS О' 1769 - 1843

о А-8. 50 PYБlIEЙ ОБРАЗЦА 1786 ГОДА (1786 - 1817)
50 RUBLES SERJES OF 1786 (1786 - 1817)

Номер Дата Лице8U сторона ОборотнаJl сторона Цена Примечания

Number Date Avers Reverse Price in USD Comment
J 2 3 4 5 6 7

О А-8.0 1785 Р .Образец.

О А-8.1 1786 - Неизвестны

О А-8.2 1787 - Неизвестны

О А-8.З 1788 - Неизвестны

О А-8.4 1789 Р

О А-8.5 1790 - Неизвестны

О А-8.6 1791 - Неизвестны

О А-8.7 1792 - Неизвестны

О А-8.8 1793 - Неизвестны

О А-8.9 1794 - Неизвестны

О A-8.IO 1795 - Неизвестны

О A-8.1 I 1796 - Неизвестны

О A-8.12 1797 - Неизвестны

О A-8.13 1798 Фон белый. Текст:
Неизвестны

Печать черная. .Сов. пр. б.• -
О A-8.14 1799 Текст в 3 строки. и рукописная

р

О A-8.15 1800 Формат подпись - Неизвестны

О A-8.16 1801 195 х 127 мм Р

О А-8.17 1802 - HelHBeCТHbI

О А-8.18 1803 Р

О A-8.19 1804 Р

О А-8.20 1805 Р

О А-8.21 1806 Р

О А-8.22 1807 Р

О А-8.23 1808 Р

О А-8.24 1809 - Неизвестны

О А-8.25 18JO - Неизвестны

О А-8.26 1811 - Неизвестны

О А-8.27 1812 Р

О А-8.28 1813 - Неизвестны

О А-8.29 1814 - Неизвестны

О А-8.ЗО 1815 - Неизвестны

О А-8.ЗI 1816 - Неизвестны

О А-8.З2 1817 - Неизвестны

Прu.меЧQНUЯ: 1. Ранние и поздние 8ьmУСКII аССllгllации имеют небольшие отличия 8 гарнитуре шрифта

и в аттенках цвета бумаги. 2. .НеUЗ8естны,- означает, что accигuaциu с данной датой нет в КQJ1Лекцu

ЯХ. З.•Образцы» без nодnисей, нумерации и перечеркнутыкрест-накрестKpaCHЬL1tfи чернилами.

Текст, помещенныйна ВОДЯНОМзнаке ассиrнации50 рублей образца 1786 года:

• Вверху .лЮБОВЬ къ ОТЕЧЕСТВУ_;

• Внизу .ДJЬИСТВУЕТ К ПОЛЗЕ ОНЛГО_;

• Слева .ГДРСТВЕНАЯ КАЗНА.;

• Справа .ПЯДЕСЯТ РУБ Н •.

Фрагмент

оборотной стороны

аССlIгнаЦlI1I 50 ру6А.еЙ

образца 1786 года

Fragment reverse о/ rhe
os.signorion 50 rubIes
,еnе> о/ 1786
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rOCYДAPCTBElIJlhIE АССIfГJIАЦJIИ /769 - 1841 годов

ТНЕ STATE ASSJGNATIONS OF /769 - 1841

50 руб". /785 z<Ю•
• ОБРАЗЕЦ. (А-8.0)

50 гuЫe. 0/ /785
.Specimen.

50 руБАе. 1803 z<Ю.

(А-8./8)

50 гuЫe. 0/ /803

50 руб". /812 zoo.
(А-8.27)

50 гuЫe. 0/ /8/2
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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ACCHГJIAЦJIJI 17'9 - 1643 годов

ТlIE STATE ASSIGNATIONS OF 1769 - /843

Изображени#!

вtЮянozo знака

ассигнации 50 рублей

образца /786 года

Walennark о[ the
assignation 50 гubIes

seгies 0/ 1786

о А-9. 100 PYБlIЕЙ ОБРАЗЦА 1786 ГОДА (1786-1817)
100 RUBLES SERIES OF 1786 (1786 - 18 J7)

Номер Дата Лицевая сторона Обороrnая сторона Цена Примечания

Number Date Ayeгs Reveгse Price in USD Commcl1t

1 2 3 4 5 6 7

О А-9.0 1785 Р .Образец>

О А-9.1 1786 - Неизвестны

О А-9.2 1787 - Неизвестны

О А-9.3 1788 - Неизвестны

О А-9.4 1789 - Неизвестны

О А-9.5 1790 - Неизвестны

О А-9.6 1791 - Неизвестны

О А-9.7 1792 - Неизвестны

О А-9.8 1793 - Неизвестны

О А-9.9 1794 - Неизвестны

О А-9.10 1795 - Неизвестны

О А-9." 1796 Р

О A-9.12 1797 - Неизвестны

О А-9.13 1798 ФОН белый. Текст:
Неизвестны

Печать черная. «Сов. пр_ б.• -
О A-9.14 1799 Текст в 3 строки. и рукописная

- Неизвестны

О A-9.15 1800 Формат подпись - Неизвестны

О А-9.16 1801 195 х 175 мм - Неизвестны

О А-9.17 1802 - Неизвестны

О А-9.18 1803 - Неизвестны

О A-9.19 1804 - Неизвестны

О А-9.20 1805 Р

О А-9.21 1806 Р

о А-9.22 1807 Р

О А-9.23 1808 Р

О А-9.24 1809 - Неизвестны

О А-9.25 1810 - Неизвестны

О А-9.26 1811 - Неизвестны

О А-9.27 1812 - Неизвестны

О А-9.28 1813 - Неизвестны

О А-9.29 1814 - Неизвестны

О А-9.30 1815 - Неизвестны

О А-9.31 1816 - Неизвестны

О А-9.32 1817 - Неизвестны

ПРIlМI!'10НU: 1. Ранние и поздние выпуски ассигнаций имеют небольшие отличuя в гарнитуре шрифта

и в оттенках цвета бумаги. 2. •Неизвестны» означает~ что ассигнаций с данной датой нет в комекци

ях. З. • Образцы» без nодnисей, нумерации и перечеркнуты крест-накрест красными чернилами.
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rOCYДAPCTBE1II/bIE АССИГJJAЦJfИ 1769 - ,и1 годов

ТНЕ STATE АSSIGNАТЮNS OF 1769 - 1841

Текст, помещенный на водяном знаке ассигнации J00 рублей образца

1786 года:

• Вверху «ЛЮБОВЬ КЪ ОТЕЧЕСТВУ.;

• Внизу .ДJЬИСТВУЕТ К ПОЛЗЕ онмо.;

• Слева .ГДРСТВЕНАЯ КАЗНА»;

• Справа .СТО РУБЛЕЙ Р•.

100 руб.е;; /785 юiJа

.ОБРАЗЕЦ. (.1-9.0)
/00 RubIes о/ /785
.Specimen.-

100 руБАе;; 1807 гада

(.1-9.22)
/00 гuы.. о/ /807

100

Q1;ъJiВИТЕЛЮ ~У.48reтвEюm4

ACCIIГНAЦIН ПлАТИТЬ АСCllГНАЦIОННЫЙ

Б.JН/гь сто РУБлЕЙ XO,4Jl1JElO МОНЕТОЮ

1807 ГМА••

Др. (;. С;ог 50"~ ~J'41t~

""'1623354
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Подпнсн доажностпых tIIIЦ

на ассигнациях образца 1786 года

Signatures officials of the bank
оп the assignations series of 1786

1. Рукоnисuые подпuсu директоров бauкa

Hand signatures of the directors of the bank

ГОСУДАРСТВЕННЫЕАССКГНАЦНИ /7" - /143 ГОДОВ

ТНЕ STATE ASSIGNATIONS OF 1769 - /841

N! Фамилии Рукописные подписи Дата

Names Hand sigl1atuгes Date
I 2 3 4

1 Спиридон Аврамов (;'г~c,~ ~r-~ 1807 - 1808

2 Д ...? Б ...?
"z.,~<

--- 1806~- б

3 Константин? Б ...? ~шс
<' ':'-~ 1803 - 1805

4 с. ..? Бу...? C_r~ 1817

5 Иван Денисов ~=..fj.e'!!Jj'1P+ 1789 - 1797

6 Алексей Д ...? dя""- Д 1812 - 1818
I ~

7 к. ..? Е ...? 7c'q?c~~ 1808

8 Иван К...? ~~ 1790 - 1798

9 Владимир Л ...? ~~ 1798

10 Н ... ? Л ...? ~ 1816

11 Павел Малиновский с?'4~ ..d___~-=--... 1801 - 1809

12 8 ... ? М ...? P-~&c'Y 1810

13 Иван Мухин ~' 1800 - 1802

14 Андрей Неюзов? ~~ 1789 - 1792

15 Петр П ..? ~ ~ 1794

16 С...? П ...? СЕ.""1'~.. .~ 1801
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rOCYДAPCTBF.lI1lbIl;" АССIfП/АЦНН 1769 - 1843 годов

ТНЕ STATE ASSIGNAТlONS OF 1769 1841

J 2 3 4

17 Николай Пер ...? /-f<~~ 1789- 1796

18 Николай п ...? C:JY lt <, " .{;L)• .J!.Jf' i.-, 1798 - 1799

19 Василий с ...? ;r4щ. с,у 1792 - 1799

20 К...? У ...? ~.._~ 1797 - 1798

21 Александр Шахаев 4~4..k~q,fЦ 1811

22 Георг Б ...? 7,Jl;Lk& 1807 - 1814

23 М ...? ~.;;> ,?92..<, 1811 - 1814

24 Яков Шевелев ~~6~ 1804 - 1807

25 ? ~r-- 'f'~ 1791 - 1792

fC--r7" ЩL,,А-26 Карл Фишер 1793 - 1798

27
L.J,LL

Алексей Алексеев (j (/ 1811

28 д ...? ~ 1812

29 Всеволод К...? &.qCC~"QcJ<l 1816

30 Александр Н...? ~-t~ 1812

31 даниил В ... ? I-.,(~·j 1801

32 Ефим В ...? ~~г9 1810

33 Евгений д ...? ~ 1815

34 Захар с. .. ? ?;Ed??~ ""7 1803

35 ? Шахаев ;P4Д~ 1813-1814

36 ? ~ 1812
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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ АССИГНАЦИИ /769 - 1841 ГОДОВ

ТНЕ STATE ASS1GNAТlONS OF 1769 - 1841

J 2 J 4
,Х ~.

37 Андрей с ...? .~ 1810 - 1814

38 Николай с. .. в? ~.;Т/ 1805 - 1808

39 Алексей ЯКИМОВ C!ldb~f6t:..RIaЫц)4t 1788

40 Петр я ...? ~ 1796 - 1797

41 Николай Ал ...? A.~~ ~-L~ 1800 - 1805

1\.. I '" J .r. '1>
42 Андрей? rJ u~

1804-1811

43 ? Букоров? /--f9-r' 1812

44 ? ~ 1814

45 Иван ...? ~ 1815

46 ? л ...? "'-й7vL .., 1812-1813

47 Александр В ...? ~-~r~ 1809 - 1813

48 Петр Стр ...? ~~ 1813 - 1815

49 ? 4~ 1817

ff"~..);л~~50 Дмитрий Б ...? 1811

51 ? ~1r, 1812: ...

52 Петр Воробьев? tf7/~~ 1804

53 ? ~ 1811

54 Павел? ~-~ 1813

55 ? ~- - ~ J'" - 1814

56 ? ~ 1812
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rOCY!lAPCTREJlIIbIl;' АССН1'IIАЦН11 1769 - 1843 годов

ТНЕ STATE ASSIGNAТlONS OF 1769 - 1843

1 2 3 4

57 ? Д ...? ~~-y 1812

58 Семен Андреев ~ 179\ - \797

59 ? ~....,.~_.~-<--- 1811

60 ? rkt~~ 179\

6\ Осип ? ~~-,~~ 1800

&:.< -€ -- ~62 Александр Ка",? 7 1800

63 Николай Аврамов ~~ 181\
)

64 ? r;;:z 1810 - \8\1

65 ? ~/~ \810

66 Петр Ч ...? ~~ 18\2

67 Денис? ШИШЛО8СКИЙ ? Jt~ \792-\794

68 Иван Денежин
LL..E, ..... ><./6 r "- ('....... ~";!:I \797 - 1800

=
.

69 ? ~~~.? 1814

70 Петр Петров ~A~ 1808 - \809

71 Алексей Ар...? ~~?t~ \797 - \799

72 Иван? 'p&,/L dЭf!Уcldlla!J.- 1803

73 Иван В ...? ~-~ 1804

74 Б ...? .~ 1808

75 ? ~~ 1812

76 Радела в В ... ? /4~tp...,./~~__ -c \799
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ГOCYДAPCrsEJl1IblE АССНГШUНН /769 - 1843 годов

ТНЕ STAТf ASSIGNATIONS OF 1769 - /843

J 2 3 4

77 ?
и~e. ~*4-/~ 1808

78 ? ~7 1811

79 К. с.? ? 1818

2. Рукописиыеподписи советииковпрaвtlеиии банка

Hand signatures the counselors of the bank

н. Фамилии Рукописные подписи Дата

Names Hand signaturcs Date

J 2 3 4

1 Василий Львов (Jшщu<~ 1791 - 1800

2 Петр Веров ~@7, ..L 1801 - 1804

3 Петр с. ..? ~~ 1805

4 Иван Николаев? cп~~ 1803

5 Павел К ...? ,Л~~/:':2 1808

6 Петр ЛИТВИНОВ c:п.r~ 1797 - 1803

7 ? ~~ 1815

8 Н ...? с. .. ? ~~r 1809-1817

9 Петр Петров ~•.~ 1812-1813

10 Роман п ...? tI!?~/!S~ 1811 - 1813

11 Николай Ханыков ~a-&«~~ 1812

12 Граф Карл Ферзен 2~ 1812

13 Б ... ? r-:f~"",,,,- 1812

J4 А. .. ? К ...? ~ 1806-1810
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FOCYДAPCТBEJllJbIE АССИГНАЦИИ 1769 - 184] ГОДОВ
ТНЕ STATE ASSIGNATfONS OF 1769 - 184]

J 2 3 4

15 Василий Волков? ~~ \794 - \799

16 Павел Л ... ? ~4 1809

17 И ван Ефимов? ~ 1803

18 Карл Фишер п~y~ 1797

(7".~19 Захар К ... ? - 1789 - 1792

Ад
20 Н ...? М ... ? 'и ~ \8\0

2\ Александр Т...? d....,9#~ \8\2 - 18\3

22 ? ~~A- \813

23 8? ~/C- \8\4

24 Алексей П (К) ... ? ~~ \806

25 Николай 8 ... ? ~ \788

26 ? ~If/ \797

27 Матвей Ч ... ? d ..~~ 1803

~Д7/5~28 Л ... ? \809

29 ? ~rp;~ \812

30 ? ~ 1812 - \814

31 А...? ? 4 ~ 7 1809•

32 Д ...? М ...? /~#/иv""'.#J'Х~"""" \799-\804

33 Николай А. .. ? ~-. r-<C ../ \8\3

34 Н ... ? ~kl~L 1817
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rOCYДAPCТBEIJIIblE АССНГIfАЦШI 1769 - 1,43 ГОДОВ

ТIfЕ STATE ASSIGNATfO.YS OF 1769 - 1843

J 2 3 4

35 ? o.r tF- 1813-1815

</t'..~A'~36 ? 1807

37 В.Л ...? д!/ #) 1811
{/~- !J

38 А. .. ? К ...? (П/ лтQ 1808 -1817
7 '":0/

39 ? Букоров? /--f41 1818

40 Павел? ~~/"? 1811

41 Юлий В ...? p..~- 1800

42 Матвей?
/ 41L/ 1792

v L. «

43 Николай Пер ... ? 1-((_,4'/'*z- 1797

44 Александр Хованский А-б--~ ~'t.:h 1797 - J799,
1802 - 1806

45 ? ~;,- 1815
;;;>-

46 Василий Фомин? c#иd.-~ 1799

47 Карл А. ..? ~ 1799-1806

48 Петр ?
с:.- .--- . _. -._-

1805. ~~-..-"'-:>- ? ---------.L/2.. -/

49 Александр Н ...? ~~7-J? 1808 - 1809

50 ? e~ 1813

51 Яков Тарасов ~и>t:?;S:---~;р~_= 1804

52 Василий Купринов ? ~~ 1797

53 ? ~~,~~~~ 1789
<-

54 Иван? 1J1'lf 1794
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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ АСС/(ГffАЦШf 1769 - 1841 ГОДОВ

THf STATE ASS!GNATIONS OF 1769 - 1841

3. Рукописиыеподписи кассиров

Hand signatures the cashiers of the bank

N1! Фамилии Рук.опиеиwе подписи Дата

Names Hand sigпашrеs Date

1 2 3 4

4" 9'.....------ /
1 Александр?

~
1806 - 1807

2 Карл г...? ~~~ 1789 - 1799

3 Александр Д ...? ~#O- 1813

4 Петр К... ? 11I1'Jt jZ.-""~ 1797 - 1800

5 Василий Моисеев

&....... Л'ее'''' 1806

~72A-6 Петр Сидоров 1805

7 Александр ...? ~ 1812

8 Иван? ~ 1797 - 1803

9 Павел Д ...? ~ 1794

10 Петр В ...? ~ 1810

11 Прокофий В ... ? 1r"~,.j 1808

12 ? ~ 1788 - 1799

13 А. .. л ...? o--~ 1818
)

14 Алексей А ...? ~ 1794-1797

15 Алексей А ...? .,1'&: 'c-l .....Lrс,~ 1816

16 Юрий Качанов С 1812
(Качалов) ? efeL

17 Василий Иванов ~ 1800 - 1805

18 ? ~ 1811
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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ АССИГlL4ЦИН 1769 - 1141 ГОДОВ

ТНЕ STATE ASSIGNATIONS OF 1769 - 18~]

I 2 3 4

19 Федор ...? ;Y/~ 1810-1811

20 Александр с. ..? ~~y: 1803 - 1806

21 Василий Жванов ? k~~ 1812

22 Александр? ~ 1813

23 ? ~ 1814

24 Павел? ~ 1805

25 Герман Б ... ? ~,., , th. 1788 - 1796

26 Лаврентий Бор ... ? ~ 1803

27 ? ~X'"СА..:lЯI"'I4-r7л~ е 1813

28 В ... ? г...? ~ 1812-1813

29 Ив. Тюлькин ~ 1814 - 1815

30 ? ~ 1815

31 ? ~~ 1817

32 Карл? ~rJL 1798

33 Андрей Стр ...? ~~ 1810

34 И ван МихаАлов ~~~~ 1797

35 М ...? Н ... ? 4е.......?"'У'С) 1816

36 ? ~ 1809

37 А? Попов rд./ .J 1810

38 п ... ? ~~ 1812
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l'OCYДAPCTBEI/l/bIl:' АссJtГlIАцml 1769 - 184] ГОДОВ
ТНЕ STATE ASSIGNATIONS OF 1769 - 1843

I 2 3 4

39 и ...? с...? ~~ 1812

40 ? ?_~ 1813

41 Петр л ... ?
ИL-~~ 1808 - 1809

42 Петр Баранов ~~#'"7J a<-"OV 1810 - 1811

43 Трофим с ..? ~ 1803 - 1805

44 Михаил ? ~ 1807

/'

45 Дмитрий Степанов ~< "' .. )... (." < <ш.Q> ... 1798-1801

46 ? ~--S:rr 1792 - 1798

47 Юрий Пр ... ? ~~ 1808

48 Павел? К .. ? 4~~ 1810

49 ? с .. ? ~-
QJr,-J 1812

50 ? ~ 1807

51 с .. ? ...? Cц....~?"\ 1811

52 А. ..? ... ? ~ 1814

53 Иван ...? ~~ 1791

54 Яков ... ? h-<-.- ...-7 с:и.~ 1812r ."

55 Петр Тимофеев ~ 1799 - 1800

56 Александр Григорьев ()А., , q, 11. .//
1812

IГjl F

57 Василий? d ./ IJ -",:;> 1811,

58 А. ..? В ... ? ~~ 1810
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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ АССНГlIАЦIIJI 1769 - 1143 ГОДОВ

ТНЕ STAТE ASSIGNATIONS OF 1769 - 1843

J 2 3 4

59 Иван Д ...? ~7'~~ 1811

60 А. ..? Л ...? ~ 1792 - 1794

61 ? ~ 1813 - 1815

62 М ...? Комаров? ~ 1793 - 1794

63 Петр Петров ~A'~ 1796 - 1800

64 Павел ? ~ 1803

65 Георг Г...? qv~(/ 1806

66 А. ..? Соб ...? ~ 1808

67 ? ,~~~ 1804___ О

68 Я ... ? Панов ~ 1818

69 Иван Ефимов? /f~ 1804

70 П.,.? ш ....? ~~ 1816

71 Иван? ~"J 1813

72 Иван Др ....? ~ 1813

Ассигнации образца 1786 года подписывались должностными лицами от

руки. В отличие от ассигнаций образца 1769 года, все вопросы, связанные с

выпуском и обращением ассигнаций перещли из ведения сената полностью

в ведение Государственного ассигнационного банка. Поэтому ассигнации

образца 1786 года подписывались уже только должностными лицами банка.

С лицевой стороны ассигнации подписывали один из директоров банка и

один из кассиров, а с оборотной стороны подписывал ассигнации один из

советников правления банка. По утверждению Ф.Ф. Вигеля, опубликован

ному в его книге «Воспо~tИнания» в 1864 году, уже готовые ассигнации

подписывали от руки: «не советники и директора банков, а А/олодые чиновни

ки, nодnиси которых были особо заковыристы». «Вся их работа только в тОА/ и

заключалась, что nодnисывать ассигнации.». С этим угверждением частично

можно согласиться, так как часто перед подписью директора банка стоят

рукописные буквы «В. д.», которые, скорее всего, означают либо «вместо

директора», либо «вице-директор» (второй вариант менее вероятен).
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ГОСУДАРСТВЕJJlJЫЕ АССИГ/fЩИИ 1769 - 1841 ГОДОВ

ТНЕ STATE ASS!GNATfONS OF 1769 - 1841

По подписям на ассигнациях можно проследить даже движение по служеб

ной лестнице некоторых чиновников. Например, Петр Петров в 1796 - 1800
годах подписывал ассигнации как кассир. В 1808 - 1809 годах его подпись

уже как директора банка, а в 1812 -1813 годах он же подписывал ассигна

ции как советник правления банка. Будущий управляющийассигнационно

го банка князь АлександрХованский в 1797 - 1799 и 1802 - 1806 годах под

писывал ассигнации как советник правления банка .

..образцы .. государственных асснгнаций

1786 года

Specimens of the state assignations series of 1786

,<Образцы» государственных ассигнаций рассылались сенатом по различ

ным присутственнымместам. По истечении надобности в «образцах» дан

ного типа ассигнацийони возвращалисьв сенатдЛЯ последующегоих унич

тожения. Поэтому «образцы'> ассигнацийдостаточноредки. Согласно указу

от 25 ноября 1787 года (NQ 16589)17 все образцы, разосланные в присут

ственные места, должны были быть перечеркнуты крест-накрест «для nре

сечения всякого поползновения к nохuщению».

Известны следующие варианты «образцов» ассигнаций выпуска 1786
1818 годов:

1. Ассигнации 25, 50 и 100 рублей 1785 года на бумаге с водяными знаками

без нумерации и без подписей должностных лиц. Ассигнации с лицевой

стороны перечеркнуты красными чернилами крест-накрест.

2. Ассигнации 5 и IО рублей 1787 года на бумаге с водяными знаками без

нумерации и без подписей должностных ЛlЩ. Ассигнации с лицевой сто

роны перечеркнуты крест-накрест красными чернилами.

Согласно указу от 9 февраля 1820 года (NQ 28137)18 образцы государствен

НbIX ассигнаций «прежних выпусков» (образца 1786 года) были возвращены

в правление Государственного асситнационного банка дЛя «истребления».

госудАрствЕппыE АССИГПАЦИИ

ОБРАЗЦА 1802 - 1803 ГОДОВ

(ПЕ выпylцEпьlЕEВ ОБРАЩЕIIИE)

ТНЕ STATE ASSIGNATIONS SERlES
OF 1802 - 1803 (NOT USED)

в самом начале 19 века были начаты работы по подготовке к выпуску ассиг

наций нового типа. Генерал-прокурор сената П.Х. Обольянинов в секрет

ном письме от 12 июня 1800 года просил главного директора ассигнацион

ного банка п.с. Свистунова рассмотреть вопрос о «перемене настоящей формы

ассигнацuй»19. Основной причиной необходимости замены типа вылускае

мых ассигнаций была борьба с подделками. Друтой при'!иной замены типа

ассигнаций были необходимость выяснения точного количества ассигна

ций, находящихся в обращении, и тем самым вычесть из внутреннего госу

дарственного долга '!исло ассигнаций, «разными случая.ми истребленнЫХ».

17 ПСЗ-I, Т. 22.
18 ПСЗ-I, Т. 37.
19 ШиwаНО8 В.А. Русские ассигнации образца 1802 - 1803 п. // Нумизмапt'lеСЮ1Йальманах.

М., 1997. N, 3,4.
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ГОСУДА.РСТВЕНJlЫЕ АССIIГJUЦНJf 1769 - 1141 ГОДОВ

ТНЕ $ТАТЕ ASSIGNATIO.'\'S О' 1769 - 1841

Тогда же была создана комиссия в составе генерал-прокурора п.х. Оболья

нинова, государственного казначея Г.Р. Державина и главного директора

ассигнационного банка п.с. Свистунова. Комиссия представила 22 декабря

1800 года доклад императору Паму 1, в котором предлагала:

1. Печатать все ассигнации на белой бумаге. При сохранении прежних во

дяных знаков изменить формат некоторых номиналов ассигнаций и вве

сти свой шрифт и орнамент.

2. Сделать бумагу прочнейшею по сравнению с прежнеЙ.

3. Печатать номера ассигнаций, начиная с первого, каждый год в каждом

достоинстве, для того чтобы нельзя было определить их количество в

обрашении.

4. ~... Чтобы еще более затруднить в nодделке нового образца, сверх подписи 110
распределению советников, директоров и кассиров шmелmелеваmь каждую

на обороте клеймом из фигурно связанных букв Г. Д. А. Б., что означает

Главный Директор Ассигнационного Банка»20

Доклад был утвержден 22 декабря 1800 года. Кроме того, существовали проб

ные образцы, предстаменные вместе с докладом.

После вступления на престол императора Александра 1 16 мая 1801 года

бьши утверждены испраменные рисунки асситнаций, а 8 августа 180\ года

приступили к производству 5 и 25 рублевых ассигнаций. Императорским

указом от 16 сентября \803 года дальнейшее изготомение новых ассигна

ций было приостановлено ~дo некоторого впредь удобнейшего BpeMeHu». На 15
января 1804года общее число изготоменных ассигнаций составило:

• 100 рублей \802 года - 127 000 щтук;

• 25 рублей 1802 года - 1 580 700 штук;

• 10 рублей 1803 года - 1709400 штук;

• 5 рублей 1802 года - 3 334800 штук.

Всего бьшо напечатаноассигнаций на сумму 85 985 500 рублей. По положению

Комитета министров от 20 ноября 18\7 года все приготоменные ассигнации

нового образца и бумага для них были уничтожены 13 апреля 1818 года.

Все известные четыре номинала этих ассигнаций 5, \0, 25 и 100 рублей

напечатаны на белой бумаге (с большим содержанием щелка) с водяными

знаками.

На всех номиналах асситнаций помещен текст: .Объявителю сей Ассигна

ции платит Государственный Ассигнационный Банк ходячею монетою пять

(или десять и т. д.) рублей 1802 (или 1803) года .•.

Ниже текста подписи «Др. б .• (директора банка) для ассигнации 5 рублей

или .Сов. пр. б .• (советника председателя банка) для ассигнаций 10, 25 и

\00 рублей. Еще ниже подпись кассира. Все подписи рукописные.

На всех номиналах ассигнаций впервые помещен государствен

ный герб.

Также как и на ассигнациях образца 1786 года номер проставлен

трижды два раза вверху ассигнации и один раз внизу ассигнации.

Текст, подписи, государственный герб и нумерация обрамлены

разукрашенной фигурной рамкой черного цвета разли'lНОЙ для

разных номиналов ассигнаций.

На оборотной стороне всех номиналов ассигнаций монограмма

из букв «Г Д. А. Б.» (главный директор ассигнационного банка).

10 Маршак М.Б. Редкая русская ассигнаЩ1Я. Сообщения ГЭ. Л., 1987. М52.

91



ГОСУДАРСТВЕП"ЫЕ ACCIIГllAllIfIf 1769 - 1843 ГОДОВ

ТНЕ STATE ASS1G'vATIONS OF 1769 - 1843

Государственные ассигиацин образца 1802 - 1803 годов

The state assignations series of 1802 - 1803

Номер Номинал Дата Лицевая сторона Оборотная сторона Цена

INUП1Ьег Dcnomination Date Avers Reverse Price

5 рублей Печать и рисунок

О АП-О! формат 1802 'lepHoro цвета. р

1/5 х 1/5 мм Текст в 4 строки.

Рисунок 83 х 83 мм

10 рублей Печать и рисунок
Сложная моно-

О АП-02
формат 1803 черного цвета.

грамма из четы-
р

175 х 1/8 МА' Текст в 3 строки.

Рисунок 138 х 90 мм
рсх букв

25 рублей Печать и рисунок
.г.д.А.Б.»

(главный дирек-

О АЛ-03
фоРАfGт 1802 черного цвета.

тор ассигнаuион- Р
185 х /90 МА' Текст в 5 строк.

IЮГО банка)
Рисунок 142 х 142 мм

100 рублей Печать и рисунок

О АЛ-04
формат 1802 черного цвета. р

/90 х /90 МА' Текст в 4 строки.

Рисунок 135 х 135 мм

Водяной знак аналогичен водяным знакам ассигнаций образца 1786 года.

Только текст набран курсивом.

• Вверху надпись: «ЛЮБОВЬ К'Ь ОТЕЧЕСТВУ»;

• Внизу надпись: .ДЕЙСТВУЕТ'Ь КЬ ПОЛЬЗЕ ОНАГО»;

• Слева надпись: .ГОСУДАРСТВЕННАЯ КАЗНА»;

• Справа надпись, например: .ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ РУБЛЕЙ КВ».

СВОДНaJI табанца цен по настоищеl'l)' катanогу

н катanогу .Пнка. (Pick)'

н1 по N2 по Даты СреднJUI Цена ПО каталогу

настоящему каТ'oLЛОГУ Номинал выпуска цена 110 ..""ка_ (Ьу Pick)
каталогу .Пика. настоящему I Fine Iкаталогу Good XF

АЛ-01 А13 5 рублей 1802 Р Rare
АП-02 AI4 10 рублей 1803 Р Rare
АП-03 А15 25 рублей 1802 Р Rare
АП-04 Al6 100 рублей 1802 Р Rare

• Каmалог ..Лика» - обuxодное (nросmоречное) наЗ80fше каmалога .S/andaгd ca/a/og о/ Wor/d
Рарег Моnеу. edi/ed Ьу Nei/ Sha[er and Соlin Я. Bгuce уо/ите 1, 9 edi/ioll 2000.

25 руБАеii 1802 юiI.

(АЛ-03)

25 rublos о[ /802
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Император Наполеон I

ГОСУ/UРСТВЕlIlfblЕ АССlfГ/IАЦlfИ 1769 - !из годов

ТНЕ STATE ASS/GNATIONS OF 1769 - 1843

ФРАПЦУЗСКИЕ ПОДДEllКН

ГОСУДАРСТВЕППЫХ АССИГfIAЦIIЙ

ОБРАЗЦА 1786 ГОДА

FRENCH (NAPOLEONIC) COUNTERFEITS
OF ТНЕ STATE АSSIGNАТЮNS

SERlES OF 1786

В 1810- 1812 годах по указанию императора Наполеона I в период подго

товки и ведения войны с Россией французами изготавливались поддельные

русские ассигнации. Они использовались франиузской армией дIlЯ закупки

фуража, продовольствия, оплаты за постой и для выдачи жалования фран

цузским офицерам. После поражения франиузской армии в 1812 году работа

по их заготовлению была прекращена и все неиспользованные .наполео

новки> должны были быть уничтожены.

Фальшивые ассигнации изготавливались в Париже, затем в ДреЗдене и Вар

шаве и, возможно, в Москве в период пребывания здесь французской армии .

• Наполеоновки> встречаются с датами 1805 - 1811 годов номиналами 25,
50 и 100 рублей. Основная масса фальшивок это 25-рублевые ассиrнации,

реже - 50-рублевые и крайне редко - это 100-рублевые билеты. До насто

ящего времени неизвестны подделки 5- и 10-рублевых ассигнаций, хотя

они, возможно, и существовали.

Выпуск ассигнаций образца 1786 года различных номиналов распределялся

следующим образом 21 :

1. 100-рублевые ассигнации - 10%;
2. 50-рублевые ассигнации - 15%
3. 25-рублевые ассигнации - 40%;
4. 10-рублевые ассигнации - 20%;
5. 5-рублевые ассигнации - J5%.

Таким образом, встречаемость различных номиналов .наполеоно

вою> точно соответствует соотношению в обращении разных номи

налов подлинных ассигнаций.

Использование фальшивых ассигнаций франиузами на территории

России было очень ограничено. Более значительный выпуск в обра

щение фальшивых русских ассигнаций бьш произведен на террито

рии герцогства Варшавского в 1813 году после отступления фран

цузской армии. Появление там фальшивых ассигнаций составляло

для России определенные сложности. Это подрывало доверие, а

вместе с ним и курс ассигнаций, имевших по соглашению с рядом

государств «свободныu ход», что бьшо необходимо для обеспечения

русской армии в Европе.

Согласно высочайшему рескрипту от 13 января 1813 года22 на имя

генерала-фельдмаршала князя Кутузова русские ассигнации долж

ны были приниматься в уплату за содержание войск населением тех

областей Пруссии и Германии, которые будут заняты русской ар

мией. Для обмена выданных ассигнаций на звонкую монету были

учреждены .променные> конторы в Варшаве, Калише, Бромберге,

Кенигсберге, Берлине и Франкфурте-на-МаЙне. Эти конторы выда

вали квитанции взамен ассигнаций, платеж по которым звонкой

21 Шторх П.А. Матер~taлы ДЛЯ истории денежных знаков в России (журнал Министерства

народного просвешсния). СПб., 1868.
22 Министерство финансов 1802 - 1902. Ч. J. СПб., 1902. С. 65.
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монетой должен был затем про изводиться в городах Гродно, Вильно, Вар

шаве и Санкт-Петербурге. Для пресечения проникновения фальшивых ас

сигнаций на территорию Российской империи по инициативе министра

финансов графа Д.А. Гурьева был введен запрет на ввоз и пересылку по

почте ассигнаций из-за границы. <,Променные,> конторы за рубежом прини

мали только подлинные русские ассигнации. Благодаря принятым мерам

французские подделки русских ассигнаций на этих территориях были пол

ностью обесценены.

За границей русское правительство могло не принимать фальшивых ассиг

наций, хотя это и представляло определенные сложности. Другое дело внут

ри страны. При оченъ высоком качестве изготовления подделок население

их практически не могло отличить ОТ подлинных ассигнаций, и при отказе

банком принимать и оплачивать их доверие к ассигнациям было бы полно

стью подорвано.

С 1813 по 1818 год, когда не бьшо ясно, в каком объеме распространились

французские подделки внутри страны, согласно секретному предписанию

фальшивые ассигнации изымались без оплаты. С 1813 по 1817 год в ассигна

ционный банк было представлено фальшивых ассигнаций на 5614380 руб

лей, что составляло всего 0,67 % всех ассигнаций образца 1786 года.

В период обмена в 1819 - 1821 году ассигнаций образца 1786 года на новые

билеты согласно сенатскому указу от 1 мая 1819 года (NQ 27784)23 действова

ли следующие правила обмена <~наполеоновок»:

• «3а принесенные к об"ену ассuг/юции «известной подделки» в больию" коли

честве новые не выдаются до особого разрешения, а записываются в книге с

указанuем номера, года u достоинства ассигнации, а также звание и имя

nрuносuтеля и снимаются показания от кого} когда u за что он их получил.

Ассигнации отсылаются в ,;равление Ассигнационного Банка, а nринесшUA1
их выдается расписка, и в дальнеЙШеА1 оплата "ожет быть произведена

только с разрешения Правления Ассигнационного Банка.

• При приносе к об"ену ассигнаций на су""у до 100 рублей и в первый раз

Уездное Казначейство выдает новые деньги не"едленно СО снятие" nоказа

ний от кого, кагда и за что были получены.

• Если ассигнации на об"ен принесены более ЧеА1 на 100 рублей и те" же

ЛIll(О" вторично, то разрешение Правление Ассигнационного Банка на об"ен

на новые ассигнации не выдает.».

В этот период фальшивых ассигнаций образца 1786 года было обменено на

6 794 520 рублей (приблизительно 0,85 % от всей массы ассигнаций).

Таким образом, было пресечено широкое распространение наполеоновс

ких подделок русских ассигнаций.

Основные прнзнаки ОТaDЧlUI «напОllеоновок"

от ПОДllннных асснгнаций

Distinguishes the counterfeit assignations
from the genuine assignations

1. Определяющие признаки отличия, характерные для всех поддельных ас

сигнаций:

• Всегда, как правило, хорошей, очень хорошей и даже отличной сохран

ности практически без следов обращения;

• Бумага слегка голубоватая;

23 ПСЗ-I, Т. 36.
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• Водяные знаки очень хорошо видны на просвет, четкие и выполнены

аккуратнее, чем на подлинных ассигнациях;

• Теснения более четкие и выполнены аккуратнее, чем на подлинных ас

сигнациях;

• Печатный текст имеет более ровные строки, буквы не пляшут, как на

подлинных билетах, и отпечатан резче. Черный ивет печати более тем

ный, сочный. Отдельные линии тоньше и глубже врезались в бумагу;

• У буквы .Д. два треугольника внизу под нижней перекладиной имеют

более острый нижний угол, а вся нижняя линия слегка смеще\;lа вправо,

а не симметрична; у буквы (,Т. треугольники на кониах перекладины

даны контуром, а не сплошные;

• У буквы .1. двойная линия не пересечена верхней перекладиной, и пра

вый завиток сделан с обводом;

• Заглавная буква .0. имеет разрыв в правой верхней части и слитную с

линией самой буквы волну внизу слева, тогда как подлинный шрифт

никогда не имеет разрыва;

• На лииевой стороне печатные подписи должностных лии.

2. Второстепенные признаки, характерные для некоторых поддельных ас

сигнаиий:

• На некоторых ассигнauиях в словах .ГОСУДАРСТВЕННЫЙ. и .ХОДЯ
ЧЕЮ. вместо буквы .Д. напечатана буква .л•.

На оборотной стороне встречается как печатная, так и рукописная подпись.

Катааог французских помеаок государственных асснгнацнй

образца 1786 года

Catalogue Fгench counterfeit of the state assignations series of 178б

Номер Номинал Дата Л ицеВaJI и оборотная сторона Цена Примечанис

Number Denomination Date Avcrs and Reverse Price in USD Comment
О H-I.I 1803 Р

О H-I.2 1806 150
О H-I.3 1807 150
О H-I.4 25 рублей 1808 Как N; А-7 150 Как

О H-I.5 1809 150
пра8~tлО.

О H-I.6 1810 150
встре\lаются

в прекрас-

О H-I.7 1811 150 НОМ состоя-

О Н-2.1 1805 450 нии ПО\IТИ

О Н-2.2 1806 450 без следов

О Н-2.3
50 рублей

1807
Как N; А-8

450 обращения

О Н-2.4 1808 450
О Н-3.1 100 рублей

1807
Как NQ А-9

Р

О Н-3.2 1808 Р

Сводна.а табаица цен по настоищеi'fY катааогу

н катааогу ,Онка, (Pick)'

N! по ~ по Даты СреДНSlII Цена по каталогу

настоящему каталоry Номинал выпуска цена по .Пи...> (Ьу Pick)
каталоry .Пика_ настоя.щему

каталоry Good Fiпе XF
Н-I AI3 25 рублей 1803-1811 150 100 300 650
Н-2 AI5 50 рублей 1805-1808 450 300 950 2500
Н-3 - 100 рублей 1807-1808 Р - - -

• Каталог .Пuка» - обuxодное (просторечное) название каталога .Sfandard caralog о/ World
Рарег Моnеу. edifed Ьу Neil Sha/er and Colin я. Bгuce volume 2, 9 edifion 2000.
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Ассuzнацll.Jl 50 рублей

1805 год. (JJ-2.1)
The cou"teifeit
assignation 50 n,bIes
0/1805

-.",

ltЩ3186

ACCUZHDu,UJI 25 руБАеii

18/0 zoд. (Н-1.6)

71te coumer!eit
assignat;o" 25 rubIes
о/ /8/0 &1204411

..:/
." ........~...

. ,')

ОJrЬЛВИТЕЛЮ СЕЙ ПJ(J'frДАРСТВЕ

ннонА-ccиrHAl(IJf ILlАТИТЬАссн

ТНАЩЩlНЫЙ ВАнкъ А8ЦДАТЬ

лнть РУБЛЕЙХОДJ!ЧЕЮМОНЕТОЮ

18/0 ТОДА.

ltI204411
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ЮСУДАРСТВЕННЫБ АССИГНАЦИИ 1769 - /841 ГОДОВ

ТНЕ STATE ASSIGNATIONS OF 1769 - 1841

ГОСУДАРСТВЕППЫЕ АССИГПАЦИИ

ОБРАЗЦА 1818-1819 ГОДОВ

(ВЫПУСКА 1818-1843 ГОДОВ)

ТНЕ STATE ASSIGNATIONS SERJES
OF 1818 - 18] 9 (ISSUE OF 1818 - 1843)

Ассигнации нового типа 25 и 50 рублей начали заготавливать с июля 1818
года. 14 февраля 1819 года бblЛИ Вblсочайше утверждеНbI образЦbl ассигна

ций 25, 50, 100 и 200 рублей, а 4 июля 1819 года - 5 и 10 рублей. Одновре

менно с этим в 1818 году бblла построена и OTKpblTa в Санкт Петербурге

Экспедиция заготовления государствеННblХ бумаг (ЭЗГБ), на которой впредь

изготавливались все бумаЖНblе денеЖНblе знаки России, а также все бумаги

с ГосударствеННblМ гербом.

Ассигнации нового типа 25, 50, 100 и 200 рублей бblЛИ введенЬ! в обраще

ние с 1 июля 1819 года согласно сенатскому указу от 1 мая 1819 года

(М 27784)24 Период обмена ассигнаций образца 1786 года 25, 50 и 100 руб

лей на HOBble ассигнации устанавливался с 1 июля 1819 года по 1 января

1820 года. В дальнейшем согласно указу от 31 октября 1819 года (М 27960)25
обмен бblЛ продлен в сибирских губерниях до I августа 1820 года, а в ос

талЬНblХ губерниях России - до 1 мая 1820 года согласно указу от 4 февраля

1820 года (28128)26.

Ассигнаиии нового типа 5 и 10 рублей бblЛИ введенЬ! в обращение с 1 янва

ря 1820 года согласно сенатскому указу от 20 октября 1819 года (NQ 27941}27
Период обмена ассигнаций образца 1786 года 5 и 10 рублей на HOBble ассиг

наиии бblЛ установлен с 1 января 1820 года по 1 января 1821 года. При этом

согласно указу от 22 апреля 1820 года (NQ 28240)28 ассигнации 5 и 1О рублей

образца 1786 года оставались в свободном обращении между чаСТНblМИ ли

цами до 1 сентября 1820 года, а в последние 4 месяца 1820 года бblЛИ обяза

теЛЬНbI к приему во все казеННblе платежи.

Особо оговаривался в сенатском указе от 1 мая 1819 года обмен поддеЛЬНblХ

ассигнаций «известного. изготовления (<<наполеоновок.), так как в связи с

ИХ высоким качеством считалось, что население не может различить их.

Все ассигнации образца 1818 - 1819 годов имеют стилистически похожее

более Вblсокохудожественное оформление, чем ассигнации образца 1786 года.

На них BnepBble появляется оборотная сторона, хотя и достаточно однооб

разно и просто оформленная. В верхней части всех ассигнаиий изображение

Государственного герба России

в виде орла с распростеРТbIМИ

КРblЛЬЯМИ (неофициалЬНblЙ герб

так наЗblваеМblЙ орел француз

ского типа).

Все ассигнации BblnycKa 1818
1843 годов подnисаНbI управля

ЮЩИМ ассигнационным банком

князем Хованским и одним из

кассиров банка. Подпись управ

ляющего печатная (факсимиль

ная) а подпись кассира - ру-

24 пеЗ-I, т. 36.
2S Там же.

26 пеЗ-I, т. 37.
" пеЗ-I, т. 36.
28 пеЗ-I, т. 37.
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N~ 123 или N~ 1234 или

N~ 1234567
N<112 или

N~ 123456 или

кописная. Нумерация всех ассигнаций одно-, двух-, трех-, четырех-, пяти-,

шести- и семизначная, порядковая начиная с Ng 1 в каждом году выпуска.

Перед цифрами номера знак "Ng».

Например:

N~ 1 или

N~ 12345 или

На оборотной стороне ассигнаций 5, 10, 25, 100 и 200 рублей помещались

их номиналы цифрами или словами, а на ассигнации 50 рублей - дата

выпуска.

Все ассигнации отпечатаны на литой бумаге с водяными знаками. Ассигна

ция 5 рублей отпечатана на бумаге светло-синего цвета, 1О рублей - на

бумаге розового цвета, 25, 50, 100 и 200 рублей - на бумаге белого цвета. У

ассигнации 25 рублей срезаны все углы. Подпись управляющего на ассигна

циях разных номиналов имеет отличия.

Обмен ассигнаций образца 1818 - 1819 годов на государственные кредит

ные билеты производился с 1 сентября 1843 (согласно указу от 1 июня 1843
года Ng 16903)29 поступавших в казенные и банковские платежи и с 15 янва

ря 1845 года (согласно указу от 14 ноября 1844 года N~ 18426)30 - всем

частным лицам. Окончательно их обмен был прекращен с 13 апреля 1851
года. Обмен производился по курсу 3,5 рубля ассигнациями за 1 рубль кре

дитными билетами.

Государственный ассигнационный банк был упразднен с 1 января 1848
года, а все его дела бьши переданы в Экспедицию государственных кредит

ных билетов.

КОllИчество аиcroв ассигнаций образца 1818 -1819 ГОДОВ"

Number of the assignation sheets series of 1818 - 1819

Дата Количество листов Номинал ассиmацин

Date Number of sheets Denomination

200 рублей 100 рублей I 50 рублей 25 рублей 10 рублей 5 рублей

%
1819 56137553 - 3 11 48 25 13
1820 35 338 276 4 14 25 33 16 8
1821 34860895 2 12 29 32 16 9
1822 36003597 3 12 23 35 17 10
1823 35339577 3 13 25 32 17 10
1824 35057 682 3 12 27 32 15 11
1825 35276262 4 12 24 32 J7 11
1826 35683 748 4 11 24 32 18 II
1827 35912438 5 11 24 31 17 12
1828 36444475 5 11 23 31 17 13
1829 36238665 5 11 23 31 17 13
1830 35719990 6 11 24 30 16 13
1831 35727362 8 10 23 30 17 12
1832 34842 170 9 10 22 31 16 12
1833 33296532 10 11 23 30 14 12
1834 33 380 549 11 11 22 30 14 12
1835 33 117220 II 10 23 30 14 12
1836 32120605 11 10 24 31 13 11

29 ПСЗ-2, т. 18.
30 ПСЗ-2, т. 19.
)1 Шторх П.А. МатеР~tалы ДЛЯ истории денежных знаков в России (журнал Министерства

народноro просаешения). СПб., 1868. С. 824-825.
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Не было предъявлено к обмену ассигнаций образца 1818 - 1819 годов на

сумму около 12 млн рублей (3,3 млн рублей серебром).

Таким образом, вылуск ассигнаций образца 1818 - 1819 годов различных

номиналов распределялся следующим образом:

1. 200-рублевая ассигнация - 6 %;
2. 100-рублевая ассигнация - 12 %;
3. 50-рублевая ассигнация - 20 %;
4. 25-рублевая ассигнация - 32 %;
5. 10-рублевая ассигнация - 17 %;
6. 5-рублевая ассигнация - 13 %.

Основным номиналом среди ассигнаций образца 1818 - 1819 годов была

25-рублевая ассигнация.

ФакеНl'IИlIе упрaвtUlющеro Государственным ассигнационным

банком КJUI3.И А. Хованекоro

Facsimile of the Chief Director of the State Assignment Bank
prince А. Hovanski

Номинал ПОДПНС" (факсимиле)

Denomination Facsimile (printed sigпзшrе)

a9~6'.........~5 и 10 рублей

25 рублей ?l?Le<6'~~~

67.f~L .• е<ё)50 рублей

~ r:д
-

п

100 рублей

"с:)

~~R'-
~

п

200 рублей

~
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ГОСУДАРСТВJ:ЛIIЫЕ ACCIf/'IIAllIlII 1769 - 184] годов
Т1iE STATE ASSIGNATfQNS О' 1769 - /841

о А·10. 5 PYБlJВЙ ОБРАЗЦА 1819 ГОДА (1819-1843)
5 RUBLES SERlES OF 1819 (1819 - 1843)

Номер Дата ЛицеваJl сторона Оборотная сторона Цена

Number Date Avers Reverse Price in USD
/ 2 3 4 5 6
О А-I0.1 1819 250
О A-10.2 1821 400
О A-10.3 1822 250
О А-10.4 1825 350
О A-10.5 1826 500
о A-10.6 1827 ФОН светло-синий. ФОН светло-синий. 350
О А-10.7 1828 РИСУНОК и печать В центре в продол- 400
О А-10.8 1829

черного ивета говатом четыреху-

350(.сильно 4epHO~1 гольнике с Сеткой
О A-10.9 1830 краСКОЙ'). черного ивета ело- 350
О A-IO.10 1833 Текст 8 4 строки. во .ПЯТЬ 400
О A-IO.II 1834 Управляющий 500
О A-IO.12 1835 КНЯЗЬ ХованекиЙ. 350
О A-10.13 1836

Формат бумаги
400185 х 135 мм

О A-10.14 1837 600
О A-10.15 1838 400
О A-10.16 1839 600
О A-10.17 1840 400
О A-10.18 1841 250
О A-10.19 1842 350
О A-10.20 1843 400

5 рублей 1819 года

(A-IО.l)

5 Rllbles о/ /8/9

Фраzмент

оборотной CmOPOH6I

аССlIгнаЦlI1I 5 ру6Аей

образца 18/9 юда

Fragmenl ге\'епе

о[ Ihe slole QSSigllOliof1

5 гubIes senes о[ /8/9
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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ АссltГlIАЦltи 1769 - 1843 ГОДОВ

ТНЕ STATE ASSIGNATIONS OF 1769 - 1841

Изображение

.oiJяного знока

accuZHaqUll 5 руБАеii

образцо 1819 года

Walermark о[ rhe slale
assignaN01l 5 rubles
series о[ /8/9

о А-ll. 10 PYБlIEI1 ОБРАЗЦА 1819 ГОДА (1819-1843)
1О RUBlES SERlES OF 1819 (1819 - 1843)

Номер Дата Лицевая сторона Оборотная cтopOlta Цена

Number Date Avers Rcverse Price iп USD
1 2 J 4 5 6
О A-Il.l 1819 350
О A-II.2 1821 500
О A-II.3 1822 500
О A-II.4 1825 500
О A-II.5 1826 500
О A-II.6 1827 ФОН красный. Фон красного цвета. 500
О A-II.7 1828 Рисунок и печать В центре в продол- 600
О A-II.8 1829

черного цвета говатом четыреху-

400(.сильно черной гольнике с сеткой
О A-II.9 1830 краской_). черного цвета слово 500
О A-II.IO 1833 Текст в 4 строки. _ДЕСЯТЬ> 750
О A-II.II 1834 Управляющий 750
О A-II.12 1835 князь Хованский. 400
О A-II.13 1836

Формат бумаги
750185 х 135 мм

О A-II.14 1837 750
О A-II.15 1838 750
О A-II.16 1839 750
О A-II.17 1840 500
О д-ll.18 1841 500
О A-II.19 1842 600
О A-II.20 1843 500

Изображение

80iJяноzо знака

accllzHaquu 10 ру6Аей

образца 1819 гада

Walennark о[ lhe slale
assignalion /0 тЫе!

series о/ /8/9

1О 1



rOCYДAPCTBElIlIbIE АССIJГНАЦИИ 1769 - 184) ГОДОВ
ТНЕ STATE ASSIGNATION$ OF /769 - /84)

/0 руБА,ii /819 гоОа

(A-II. /)
10 НuЫе, о/ /8/9

ФРDZJН~нm

оборотной стороны

аССIli!НDциU 10 руБАем

образца /8/9 гадо

Fragmenl reverse
o/Ihe SIOfe assignofion
10 гubIes sen·es 0/ /8/9

25 рублеii /8/8 гада

(А-/2.1)

25 НuЫе, о/ 1818

ФраlМ~нт

оборотной стороны

ассигнации 25 рублей

образца /8/8 zoдa

Frogment reverse
0/ the SfOfe assignafion
25 гubIes series
0/1818
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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ACCHГJIAЦHI' 1769 - 1843 IVдов
ТНЕ SТATE ASSIGNATIONS OF 1769 - 1843

о А·12. 25 f'YБlIЕЙ ОБРАЗЦА 1818 ГОДА (1818-1843)
25 RUBLES SERlES OF 1818 (1818 - 1843)

Номер Дата Лицеau: сторона Оборотнu сторона Цена

Number Date Avers Reveгse Рпсе in USD

1 2 3 4 5 6
О A-12.1 1818 500
О A-12.2 1833 ФОН белый. ФоН белый. В про- 1000
О A-12.3 1836 РИСУНОК И печать долговатом четыре- 1000
О A-12.4 1837 черного ивета. хуroльнике СО сре- 1500
О A-12.5 1838

Текст в 6 строк. занными углами с

1500Управляющий сеткой серого цвета

О А-12.6 1840 князь Хованский. светлая цифра «25» 2000
О A-12.7 1841 Формат 130 х 182 мм. 3000
О A-12.8 1842 Углы среза.ны 2000
О A-12.9 1843 2000

Прмме'fонuе: Известна ассигнация М 308496 31, на оборотной стороне которой в черном прямоу

ЮJlьнике с сетчатым уЗ()ром дата _J8J& вместо цифр номинала

Из06рожеНllе

.одЯНDгО знака

OCClllH0I4,UU 25 руБАем

оБРIlЗ~а 1818 юда
Walennark o/Ihe Slale
assignation 25 гubIes

'eгie. о[ 1818

Изображение

воояного зна"о

aCClllH0u.UU 50 руБАем

06раз~а 1818 юда

Waleгтark o/Ihe stale
assignation 50 rubIes
series о/ /8/8

32 Erkki Borg. Finnish Numjsmatics Russian Bonistics. Helsinki, 1980. N2 32.18. Р. 354.
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ГОСУДА.РСТВЕ1ШЫЕ АССИГНАЦШ1 1769 - 1843 ГОДОВ
ТНЕ STATE A.SS1GNATIONS OF 1769 - 1843

о А-13. 50 PYБlIEЙ ОБРАЗЦА 1818 ГОДА (1818-1843)
50 RUBLES SERlES OF 1818 (1818 - 1843)

Номер Дата Лицевая сторона Оборотнв сторона Цена

Number Date Avers Reverse Price in USD

/ 2 3 4 5 б

О д-13.1 1818
ФОН белый. РИСУНОК Фон белый. В про-

1500
О A-13.2 ]820

и печать черного долговатом прямоу- 2500
О A-13.3 1835 цвета. Текст в 5 гольнике с сеткой 3000
О A-13.4 1839 строк. Управляю- серого цвета дата 3000
О A-13.5 ]840 щий князь Хованс- выпуска светлыми 3000
О A-13.6 1842

кий. Формат бумаги цифрами. (<<1818.- 3500185 х 135 мм например)
О A-13.7 1843 3000

50 рублей /842 г<НIa ...,..~,..--..._._.....,.....•

(А-/З.б)

50 RlIbIes 0/ /842

8БЬЯВИТЕМ<> СЕЯ
:ГоСУДАРCfВЕпноiiАCCJIГНАЦШ
IIAi\ТИ1ЪАССЦГRAЦIонньm
]jAlI.RЪ
ХОДIl'1ЕЮ ]\[оНЕТОЮ.

~ ё)
~.1__1.~

фраZAfенm

о6ороmно;; стороны

accllzHol(ll11 50 р)-6Аей

образца /8/8 г<НIa

Fragmenl reverse Й/lhе

Slale assignation 50
rubIes series о/ /8/8

104

о А·14. 100 Р}'БlШЙ ОБРАЗЦА 1819 ГОДА (1819-1843)
100 RUBLES SERlES OF 1819 (1819-1843)

Номер Дата Лицеваи: сторона Оборотная сторона Цена

Number Date Avers Reverse Price in USD

/ 2 3 4 5 б

О A-14.1 1819 Фон белый. Рисунок Сетка серого цвета 4000
и печать черного с белой каймой в

О A-14.2 1836
цвета. Текст в 6 виде рамки. В центре

р
строК. Управляю- овал с сеткой тем-

О A-14.3 1837
щий князь ХО8ЗIIС- но-серого цвета

р
КИЙ. Формат бумаги другого вида со

210x]7S .... светлой цифрой
О д- 14.4 J838 ,100- Р



ГОСУДАРСТ8ЕIIJlbJЕ АССИПIАЦlIJI 1769 - 1843 ГОДОВ

ТНЕ STATE ASS!GNATIONS OF 17б9 - 1841

...
РУБЛЕН.

ГОСУААРсrвЕННАЯ

t= tJ:1... >
~ ==
== ~
~ о

== =
8 • ~
CIS

сто

100 рублей 1819 года

(А-14.1)

100 RubIes о[ 1819

Изображение

водяного знака

ассигнации 100 рублей

образца 1819 юда

Watermark о[ Ihe stale
assignation 100 rubIes
series о[ 18/9
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ГOCYДA.PCТBElI1lblE АсенrШЦJIН /769 - 1841 ГОДОВ

ТIfЕ STATE ASSJGNATIONS OF 1769 - /841

о А·15. 200 PYБlIEЙ ОБРАЗЦА 1819 ГОДА (1819-1843)
200 RUBLES SERlES OF 1819 (1819-1843)

Номер Дата Jlице_а. сторона Оборотиu сторона Цена

Number Date Avers Rcverse Рпсе in USD
1 2 3 4 5 6
О А-15.1 1819 6000
О А-15.2 1820 ФОН белый. Сетка серого цвета 6000
О А-15.3 1828 Рисунок и печать по всему ПОЛЮ. 5000
О А-15.4 1830 черного цвета. Поверх сетки 4000
О А-15.5 1833

Текст в 4 строки. большая полосатая
4000Управляющий uифра .200>

О А-15.6 1835 князь ХовансКИЙ. 4000
О А-15.7 1836 Формат 195 х 120 мм 7000
О А-15.8 1837 4000
О А-15.9 1841 4000
О А-15.10 1842 4000

200 руБАей 1830 .ода

(А-15.4)

200 гиЫе, 0/ J830
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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ АССНГНАЦИИ 1769 - 114] ГОДОВ
ТНЕ STATE ASSJGNATJONS OF 1769 - 1841

Изображение

воОянozo знака

ассигнации 200 руБАем

образ~. /8/9 гoiJ.

Watennark. о/ the state
assignation 200 rubIes
series 0/ /8/9

Своднаи таооица цен по наcroвщеi'fYкaтatIoгy

н катааогу .Пнка. (Pick)'

N!! по N!! по Даты Средняя Цена по каталогу

настоящему каталогу Номинал выпуска цена по ..Лика. (Ьу Pick)
каталогу .Пика. настоящему

каталоry Good Finе XF

А-I0 AI7 5 рублей 1819 1843 250 200 550
A-11 А18 10 рублей 1819 1843 350 300 650 -

A-12 А21 25 рублей 1818 1843 500 450 900
А-13 А22 50 рублей 1818 1843 1500 2000
A-14 А23 100 рублей 1819 1838 Р Rare
А-15 А24 200 рублей 1819 1843 4800 Rare

.. Каталог <IПuка» - обuxодпое (просторечное) название каталога .Standard cata!og 0/ Wor/d
Рарег Моnеу» edited Ьу Neil Sha/er and Colin R. Вгисе уо!uте 2, 9 edition 2000.

..06разцы�' государственных ассигнаций

1818-1819 годов

Specimens of the state assignations
series of 1818 - 1819

«Образцы» государственныхассигнаций рассылались Министерствомфи

нансов по различным Финансово-кредитными казеННЫМ учреждениям, а

таКЖе в губернии дJlЯ ВЫВешивания их в публичных местах дJlЯ ознаКОМЛе

ния. По ИСТеЧеНИИ надобности в «образцах» данного типа ассигнаций на

МеСтах они возвращались в Министерствофинансов дJlЯ последующего их

уничтожения. Поэтому «образцы» ассигнаций достаточно реДКИ. Согласно

указу от 1 Мая 1819 года (М28137)ЗЗ «образцы» ассигнаций были разосланы

в губернии в КОЛИЧеСТВе 3000 штук каждого номинала за ИСКЛЮЧением ас

сигнаций достоинством в 200 рублей, КОТОрые были ОТПечатаны на простой

бумаге и согласно указу от 20 ноября 1819 года (N2 27989)34 таКЖе были

разосланы по губерниям. В 1821 году согласно указу от 30 июня (Ni128712)Jj
«образцы» ассигнаций были возвращены в Министерство финансов.

Известны СЛедующие варианты «образцов'> ассигнаций выпуска 1818
1843 годов:

1. Ассигнации 1818 - 1819 годов от 5 рублей до 200 рублей беЗ ПОДПИСей

управляющего и кассира, без нумерации, наПечатаННЫе на простой бу-

)) ПСЗ-I, Т. 36.
)4 Там же.

" ПС3-1, Т. 37.
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{OCYДAPCTBEll1IbIE АССНГlIAЦIIII 1769 - 1841 годов

ТНЕ $ТАТЕ ASSIGNATION$ OF /769 - J841

маге белого цвета без водяных знаков. Отдельно бумага с водяными зна

ками без изображения. Бумага дJJЯ ассигнаций 5 и 1О рублей соответ

ственно светло-синего и розового цвета. На бумаге с водяными знаками

от руки надпись "ОБРАЗЦОВЫЙ». Кроме того, на ассигнациях и на бу

маге с водяными знаками от руки регистрационные номера экземпляров

и подпись ответственного чиновника.

2. Ассигнация 100 рублей 1838 года, напечатанная на бумаге с водяными

знаками с факсимильной подписью управляюшего и без подписи касси

ра и номеров. На ассигнации с лицевой стороны надпись от руки "ОБ

РАЗЦОВАЯ».

Виды погашения государственных ассигнаций

образца 1818 - 1819 годов при их изъятии

из обращения

Stamps of annulment оп the state assignations
series of 1818-1819

При изъятии кредитныхбилетов из обрашенияони погашалисьследуюшим

образом:

• На них стаВИЛСЯ штамп штемпельной краской (синей или фиолетовой):

Отдел'Ь кредит. бнлетов'Ь

НЕГОДНЫЙ

Государственный БанК'Ь

• На них ставился штамп штемпельной краской (синей или фиолетовой):

.КРЕД. КАНц•.
• С одной из сторон ставился штамп красной краской (иногда два раза

крест-накрест): .НЕГОДНЫЙ•.

Пркмt!р nОZQшt!НIlJl

асс_zнац•• образца

1818 - 1819 ZOOO«
Annulment slomped ОП

rhe oss;gnor;on senes 0/
/8/8-18/9
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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ АССИГlIАЦИИ 1769 - /8fJ ГОДОВ

ТНЕ STAТEASSJGNATIONS ОГ /769 - /84)

Рукописныеподписи кассиров

иа государствениыхассигнацияхобразца 1818-1819 годов

tland signatures of the cashiers
оп the state assignations series of 18 18 - 18! 9

N. Фамилия Подпись Дата

Name Hand signature Date
1 2 3 4

1 Алексеев ~ 1818, 1819

2 Андреев ~ 1822 - 1826

3 Байбаков 9h~~ 1818, 1819

4 Беляев ~ 1818, 1819

5 Букоров ~ 1821

6 Б? ~ 1829 - 1841

7 Валов ~ 1819

8 Васильев dа:ешtLer 1818, 1819

9 Гр? ~ 1819

10 Гриrорьсв ~ 1819

11 Г... ? 7) 1827-1838

12 Г... ? ~ 1818, 1819

13 Гуревич ~ 1838

14 Гуреев ~.~ 1818, 1819

\5 д ...? ~ Ф \822-\829

\6 Дир...? .P~~ \8\8, \819

\7 Е ...? ~ \818, \8\9

N'1 Фамилия Подпись Дата

Name Hand signature Date
\ 2 3 4

18 Завьялов ~ \843

19 Иванов ~~ 1818, 1819

20 Карпов ~ \8\8, 1819

2\ Карпов ~ \835 - \842

22 Козмин ~9~ 1818, \8\9

~ 1818, \8\9

23 Корсаков

~ 1818

24 Кондаков ~ 1833 - 1842

25 Котов ~ 1819

26 Кулаков ~A7 182\ - 1842

27 Л ... ? ~ \825 - 1843

28 Л ... ? ~ \841

29 Максимов ~47~ 1825

30 Матвеев ~ \8\8, \819

3\ Митяев ~ \822

32 М ... ? ~ \822 - \830

33 Никитин ~ \818, 1819

~- \8\9
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ГОСУДtfРСГВЕННЫБ АССИГRАЦИИ 1769 - 1843 ГОДОВ

ТНЕ STATE ASS!GNAT1ONS OF /769 - 1843

1 2 3 4

# Э-С":)34 НИКИТИН 1839 - 1843

35 Никифоров ~ 1818, 1819

36 Николаев ~G<'z&? 1818, 1819

37 о ...? 6?# 1819

38 Панов ~ 1819

39 Па ... ? ~.=<п=- =~ 1819

40 п ... ? ~ 1818

41 Пудинов ~~ 1843

42 Путилов T"~ 1819 - 1838

43 Поспельев ~~ 1819

44 Сек ... ? ~ 1818, 1819

45 Семенов ~ 1819

46 Семенов ~~~ 1818 - 1820

47 Семенов t~ 1818, 1819

48 Семенов ~ 1841 - 1843

49 Серов tf«- 1818, J819

50 С... ? ~ 1818

51 с. ..? ar~ 1818

52 С ...? ~ 1818

53 С ...? r:щ 1841

I 1О

1 2 3 4

54 С... ? ~ 1819

55 Соколовский acco~ 1818, 1819

~
56 Стоянов 1818-1843

~

57 Т ...? ~ 1819

58 Т .. ? ~ 1818

59 Т .. ? ;///~ 1819

60 Т ...? ~~ 1818, 1819

61 Т ...? hrт.~ 1840-1843

62 Т ...? ~ 1818, 1819

63 Тюлькин ~ 1818 - 1821

64 Умнов rf8 1819

65 У ...ов ~ 1834-1842)

66 Федоров rJh4 1819

67 Федяев ~ 1819

68 ФилатЬеВ ~ 1818

69 Шаров ~ 1818-1820

70 ? ~ 1828 - 1830

~ ~
71 ш ...? -/"",' 1819

72 ? ~ 1819



ГОСУДАРСТВЕННЫЕ АССИГНАЦИИ 1769 - 184] годов
ТНЕSTATE ASSIGNATIONS OF 1769 - 184]

1 2 3 4

73 ?
.Ап

1819&-7
74 ? ~ 1819

75 ? ~-~ 1819

76 ? C!и.<.;tцrJW 1818

77 ? 4- 1819

1 2 3 4

78 ? ~ 18/8

79 ? ~ 1819

80 ? Аш-; 1822

8] Провоторов '!~ - /". :::::=::J 1843"7

Прll.Мf!lfанuе: В таблице nриведеныnодnиси кассиров, извес

тные автору

Проект государственпойассигнации

20 рyбnей образца 1822 roда

Project of the state assignation
20 rubIes series of 1822

Сведения о подготовке к вьтуску ассигнаций нового типа и нового номи

нала (20 рублей) отсутствуют. По внешнему виду лицевой и оборотной сто

роны видно, что отдельные элементы оформления позднее были использо

ваны в эмиссиях кредитных билетов.

Номер Дата Лице8ая и оборотная стороны Цена

Number Оа(е Аvers and Reverse Price iл USD

Более украшенное изображение рисунка,

О АЛ-05.1 1822 особенно оборотной стороны. Р

Основной цвет зеленый. Формат 160 х 120 мм

О АЛ-05.2 1822 То же. но цвет красноватый Р

ПРlINеffОНllе: Есть сведения о такой же пробной ассигнации синего цвета.

Сводиаи табmща цен по настоищеl'l)' кaтaLlOгy

и каТiIlIОГУ .Инка. (Pick)'

N2 по N2 по Дата Средняя Цеllа по каталогу

настоящему каталогу Номинал выпуска цена по .Пнка_ (ьу Pick)
каталогу .Пика_ Ilастоящему

Good I Fiпе Iкаталогу XF

АЛ-05.1 А19
20 рублей 1822 Р

Rare
АЛ-05.2 А20

• Каmалoz .Пика~ - обuxодное (просторечное) название каталога .SlOndord calalog о/ World
Рарег Money~ edited Ьу Neil Sha/er and Соlin Я. Вruсе volume 2, 9 edilion 2000.
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rOCYДAPCTBElIlJblE АССИГНАЦИИ 1769 - 1843 ГОДОВ

Тl1Е STATE ASS/GNATIONS OF 1769 - 1843

Лицевая сторона

ассигнации 20 рублей

1822 года (АП-05)

Avers o/lhe assign01ion
20 ,"Ые, о/ /822

Оборотная сторона

ассигнации 20 рублей

1822 гада (.4Л-05)

Reverse
o/I/Ie assignation
20 гиЫе, о/ /822
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БиlштыI

roСУДАРетВВППОro

КАЗПАчвйетВА
1831-1840 roДОВ

ТНЕ STATE TREASURE NOTES

OF 1831 - 1840



БИЛЕТЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 1U311АЧЕЙСТВА 18Л - 1840 ГОДОВ
ТНЕ STATE TREASURE NOTES О' /8З/ - /840

ВВЕДЕIIИE

ТНЕ INTRODUCTION

В начале 30-х годов 19 века из-за значительных финансовых затруднений

правительство приняло решение об использовании нового вида внугренне

го займа в форме билетов государственного казначейства. Они, как и ассиг

нации, составили внугренний необеспеченный долг.

Билеты государственного казначейства (БГК) были выпущены номиналом

250 рублей ассигнациями каждый билет, с доходностью 4,32 %, что состав

ляло 10 рублей 80 копеек в год, или по 90 копеек в месяц. Билеты выпуска

лись на основании манифеста от 13 июля 1831 года (N14704)' на сумму 30
млн рублей ассигнациями сериями по 10 млн рублей каждая. Отсюда для

краткости БГК получили название «серии>.

В манифесте об их выпуске объяснялось, что «билеты государственного каз

начеиства представляют не что иное, как способ ускоренного noлученuя госу

дарственных доходов», что они «совершенно различны от ассигнации», равно

~C внешними займами не имеют ничего общего».

Серии выдавались и принимались казной во все платежи наравне с налич

НblМИ деньгами и могли быть вносимы в обеспечение залогов по откупам,

подрядам и по всем обязательствам с казною вообще. Выплата процентов

по билетам производилась в главном и во всех уездных казначействах. МеЖдУ

частными лицами прием билетов разрешался по взаимному соглашению.

Казенные учреЖдения принимали БГК к платежу, когда сум

ма платежа была менее номинала билета с учетом процен

тов по нему.

Данные билеты являлись составной частью денежной массы

в обращении и в какой-то мере уменьшали потребность в ко

личестве ассигнаций. Всего с 1831 по 1840 год было выпуще

но 10 серий на сумму в 100 млн рублей ассигнациями.

На билетах государственного казначейства помещался госу

дарственный герб, угвеРЖденный в 1830 году

БИlIВТЫ ГОСУДАРСТВЕПUОГО

КА3ПАЧЕЙСТВА СЕРИЙ 1- Х
(ВЫПУСКА 1831-1840 ГОДОВ)

ТНЕ STATE TREASURE NOTES SERlES 1- Х
(ISSUE OF 1831-1840)

Билеты государственногоказначейства (БГК) выпускались номиналом 250
рублей ассигнациями без купонов, на сумму 10 млн рублей асситнациями

каждая серия, сроком на 4 года (серии 1-111) и на 6 лет (серии IV - Х).

Доходность билетов была определена в 4,32 % годового дохода, при этом

проценты выnлачивались в Главном и всех уездных казначействах за пол

ный истекший год с приложением на обороте билета штемпеля с номером

губернии и слова «вь(Даны•.

I ПСЗ-2, т. 6.
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БИЛЕТЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗНАЧЕЙСТВА 18Зl - 1140 ГОДОВ
ТНС STATE TREASURE. NOTCS OF 18Jl - 1840

БГК принимались казною во всех платежах наравне с наличными деньга

ми, если вносимая сумма составляла не менее билета с наросшими процен

тами, и зачет процентов производился только за полные истекшие месяцы.

Погашение билетов производилось правительством в последние 3 года их

срока действия (серии 1- 111, VIII - Х) и в последние 4 года (серии ТУ

УН). Между частными лицами обращение билетов и зачет по ним процен

тов производился по взаимному соглашению.

Билеты первого вьшуска (серии 1- 111), не погашенные к 1835 году, были

выкуплены у владельцев. Билеты второго выпуска (серии IV - VI 1), не пога

шенные к 1840 году, обмени вались в главном и некоторых уездных казначей

ствах на билеты третьего выпуска (серии VIII - Х), а деньги взамен их выпла

чивались во всех казначействах. Билеты третьего выпуска (серии VlII - Х) не

погашенные к 1845 году были обменены на БГК в металлической валюте в

1845 году (на серии V - У] 1).

Билеты печатались на белой бумаге с водяными знаками. Формат билетов

127 х 186 мм. Нумерация всех билетов сквозная, порядковая по возрастанию

номера серии начиная с NQ 1 для серии J выпуска 1831 года. На всех билетах

рукописные подписи одного из вицедиректоров, бухгалтеров и контролеров.

о КБ·I 250 I"YБlIEИ 1831- 1840 гг. (СЕРИИ I-X)
250 RUBLES OF 1831 - 1840 (SERIES I - Х)

Номер РазрfIДЫ Указ Дата начиcnени. процеНТО8 Цена Примечанме

Number (серии) о 8ыпуске Date with wh.ich accured Рпсе Соmтеп'

Series Ас, of law interest in USD

О КБ-l.1 1 - 111 07.08.1831 01.07.1831 Р Выпуск для об-11.09.1831
06.04.1834

легчения фи нан-

О КБ-I.2 IV - VII 13.07.1834 01.02.1834 Р совых оборотов

Выпуск

О КБ-I.3 УIII - Х 29.03.1839 01.02.1840 Р для обмена

разрядов IV-VII

ПРll.М.еlfаНIlJI: 1. Внешнее оформление и фоРАfйт бумаги неизвестны, так как в коллекцuя.x: отсут

ствуют. 2. Каждая серия вьmуекалаеь тиражом 40000 штук.
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БАПКОВСКИВ БИfШТЫ rocУДАРСТВЕП.

ПОГО ВСПОМОГАТElIЬПОГО БАПКА

ДШI ДВОРНПСТВА 1798- 1832 ГОДОВ

BANK-NOTES OF ТНЕ STATE SUPPORTING ВЛNК

FOR ТНЕ NOBLE ESTATE OF 1798 - 1832

Банковские билеты выпускались учрежденным Высочайшим манифестом

от 18 декабря 1797 года (N2 18274)1 Государственным вспомогательным бан

ком для дворянства. Государственный вспомогательный банк для дворян

ства был учрежден на следующих основаниях:

• ссуды выдаются на 25 лет, но не деньгами, а особыми банковскими

билетами под залог недвижимых имений в размере 40 - 75 рублей на

крестьянскую душу и в зависимости от класса губерний;

• заемшик уплачивает 6 % и погашение по этому расчету;

• за невзнос в срок платежей имение берется в опеку;

• банковские билеты, выданные заемшику, обязательно принимаются как

частными лицами, так и казной по нарицательной цене и приносят

доход 5 %.

Банковские билеты выпускались номиналами 500, 1000, 2000, 4000, 6000,
8000 и 10000 рублей асситнациями. Ими вьщавались ссуды для дворянства

сроком на 25 лет под залог имений и крестьянских душ 2 с вьmлатой 6 %
годовых за пользование ссудой. Все губернии России были разделены на 4
класса, закладная цена крестьянской души в них определялась соответственно

в 75, 65, 50 и 40 рублей. В прибалтийских губерниях (Эстляндской, Курлян

дской И Лифляндской губерниях), а позднее в Киевской, Витебской, Грод

ненской и Минской губерниях размер ссуд был установлен из расчета 5 %
годовых3 за пользование ссудой.

Банковские билеты были выпущены в обращение в марте 1798 года и яв

лялись обязательными в расчетах между частными лицами, государствен

ными учреждениями, а также принимались в уплату налогов и других ка

зенных платежей. Они свободно обменивались банком на ассигнации.

Переход билетов из одних рук в другие осуществлялся посредством пере

даточных надписей на самих билетах. При получении банковых билетов

заемщик должен был сразу внести в Государственный вспомогательный

банк для дворянства 8 % ссуды. В течение первых пяти лет заемщик упла

чивал ежегодно только проценты, а начиная с шестого года приступал к

погашению долга.

Банковские билеты представляли значительные ценности, не обеспечен

ные звонкой монетой и реализуемые с трудом. Вскоре после их выпуска

курс билетов понизился на 15 %. Для облегчения их обращения манифестом

от 25 октября 1798 года бьши приняты следуюшие меры:

1. Изготовление билетов меньшего достоинства в 200 рублей;

2. Допущение билетов к принятию в залог по откупам и подрядам;

3. Зачет из 8 %, внесенных заемщиком единовременно на расходы банка,

6 % ему же в счет следующих с него денег;

4. Передача в Ассигнационный банк поступаюших в казенные учреждения

билетов, для обмена их на ассигнации, предназначенные для сожжения.

I ПСЗ-I,т. 24.
2 Шторх Л.А. Материалы для истории денежных знаков в России (журнал Министерства на

родного просвешения). СПб., 1868.
) Государственность России. Книга 1. М., 1996. С. 271 - 272.

БАНКОВСКИЕ БИЛЕТЫ

ТНЕ BANK-NOTES
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БАНКQвскиt' БИЛЕТЫ

ТНБ 8ANK+NOTES

«Образец_ билета

Bcno~oгaтeAЬHoгo

банка дАЯ дВОРЯIl

ства 8 2000 рублей

1798 года

(из nрилDжеllUR к

указу от J8 декабря

1797 года)

Specimen bank-no/e
0/ /he S/a/e Suppor/ing
Bank /ог /he NobIe
Estate 2000 rubIes
011798
(jrom appendix /0 ас/

0/ faw 18 December
1797)

120

Несмотря на принимаемые меры, из-за нехватки наличных средств обмен

билетов на ассиrнации в 1798 году был приосrановлен.

Указом от 2 июля 1801 года (NQ 20336)4 Государственный вспомогательный

банк для дворянства был упразднен. Для расчетов по ссудам была учрежде

на особая экспедиция, получившая название ('двадцатипятилетняя экспе

диция». Дальнейший выпуск банковых билетов был прекрашен. Высочайше

утвержденным мнением Государственного совета от 27 марта 1812 года

(NQ 25056)5 «двадцатипятилетняя экспедиция» была присоединена к Госу

дарственному заемному банку.

В течение трех лет, с 1798 по 1801 год, было выпущено билетов на сумму в

50 млн рублей ассигнациями. С 1801 по 1802 год было изъято из обращения

билетов на сумму в 48605000 рублей ассигнациями. Поступающие в банк

или экспедициюбилеты подлежалисожжению. Не представленобыло биле

тов на сумму 1 395000 рублей ассигнациями. В 1817 году в обращении оста

валось билетов на сумму 20200 рублей, а в 1825 году - на сумму 6600 руб

лей. Все остававшиеся банковские билеты были предъявлены в заемный

банк, и счета «двадцатипятилетней экспедицию> бьши закрыты в 1832 году.

Катааог 5 %·х БИllетов государственного 8СПОlllогатеl1ЬНОГО банка

AlJЯ дворянства

Catalog 5 % bank-notes of the State Supporting Bank for the NobJe Estate

Номер НоминаJI Дата Jlнцевая сторона Цена Примечанне

Number Denomination Date Avers Pгice in USD СОПШ1епt

О ВБ-l 200 рублей -
О ВБ-2 500 рублей -
О ВБ-З ]000 рублей ФормаТI цвет -

В коллекциях
О ВБ-4 2000 рублей 1798 и водяные знаки -

неизвестны

О ВБ-5 4000 рублей неизвестны -
О ВБ-6 6000 рублей -

О ВБ-7 8000 рублей -
О ВБ-8 10 000 рублей -

ПрUJНе..анuя: J. Размеры билета, цвет u водяные знаки l/еuзвестllЫ. 2. По всей видимости, экзем

пляров банковских билетов не сохроuuлось.

4 ПСЗ-I, т. 26.
s ПСЗ-l, т. 32.



ПРИlIОЖЕUИE 1
SUPPLEMENT 1

сводпый ПЕРЕЧЕПЬ 3АкоuодАтFльпых

АКТОВ ПО ДЕUEЖUОМУ ОБРAIЦEUИЮ

1769- 1843 ГОДОВ

ENUMERATION OF ACTS OF LAW

FOR CURRENCY OF 1769 - 1843

Государственныеассигнацнн

The state assignations

1. NQ 11550 от 25 мая 1762 года (ПСЗ-I, т. 15) «Об учреждение Государствен

нага Банка»;

2. N'! 13219 от 29 декабря 1768 года (ПСЗ-I, т. 18) «О учреждение в Санк

тпетербурге и Москве Государственных Банков для вbIJI,ена ассигнаций»;

3. N'! 13220 от 29 декабря 1768 года (ПСЗ-I, т. 18) «О положении в Санкт

петербургский и Московский Банк для вbIJI/ена Государственных ассигна

ций миллиона рублей, о заготовлении ассигнаций u о употреблении оных в

расход наравне с деньгами»;

4. NQ 13227 от 12 января 1769 года (ПСЗ-I, т. 18) «Об изготовлении запас

ной суммы в ассиmацuяx и О требовании Правлению Ба//ков от Сената

ассигнаций не более, как на 100.000 рублей»;

5. NQ 13266 ОТ 5 марта 1769 года (ПСЗ-I, т. 18) «О заготовлении Государ

ственных ассигнаций и об отпуске оных в Присутственные место»;

6. NQ 13294 ОТ 8 мая 1769 года (ПСЗ-I, т. 18) «О дозволении выпускать

ассигнации за подписанием одного Директора Банка или Советнико»;

7. N'! 13296 от 11 мая 1769 года (ПСЗ-I, т. 18) «О заготовлении ассигнаци

онной бумаги для накопления запасного llОЛУА1ШlЛuона ассигнации»;

8. N'! 13314 от 13 июня 1769 года (ПСЗ-I, т. 18) «О приел,е ассигнаций во

всех Присутственных А,естах за ходячую монету, не различая, Петербург

ски.ми ли или Московскими ассигнация.ми кто платить будет»;

9. N<! 13385 от 19 ноября 1769 года (ПСЗ-I, т. 18) «О состоя//ии на лицо в

каждом Банке запасных ГосударствеllНЫХ ассигнаций, и в Правлении оных

по 250000 рублей, а в Сенате подписаНIIЫХи неподписанныхпо миллиону

рублей»;

10. NQ 13403 от 22 января 1770 года (ПСЗ-I, т. 19) «О обмене на А.едную

монету npиHOCUМЫX в Присутственные А,еста ассигнаций и О полупроцен

тном сборе за раЗА/ен в пользу Банка»;

11. N<! 13407 от 27 января 1770 года (ПСЗ-l, т. 19) «О ничинении притесне

ния при 6ымене свидетельств u nрuе.ме ассигнаций»;

12. N'! 13494 от 7 августа 1770 года (ПСЗ-I, т. 19) «О требовании Сенату

мнений по делш" касающuxся до Государственных ассигнаций, от Правле

ния Банков, для представления оных на Высочайшее усмотрение»;

13. N'! 13544 от 20 декабря 1770 года (ПСЗ-I, т. 19) «О присЬ/.Лке каждогодно

в Сенат ведОАtOстей о сборе за обмен Государственных ассигнаций про

центов»,'
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14. NQ 13563 от 3 февраля 1771 года (ПСЗ-I, Т. J9) .Об обмеllе Государ

ствеllllЫХ ассишаций lIа ходячую лrallету в ГубеРllских, в провllllциалыlх и

Воеводских Каllцеляриях без nроцеllтов»;

15. NQ 13607 ОТ 17 мая 1771 года (ПСЗ-I, Т. 19) «О обмеllе ГосударствеllllЫХ

ассигllаций С. Петербургского Баllка в Москве, и Московского в Саllктnе

тербургском Баllке»;

16. NQ 13628 от 20 июля 1771 года (ПСЗ-1, Т. 19) .0 lIеделаllии впредь 75
рублевых ассигllаций и об lIзготовлеllии lIа 2 100000рублей ассигllаций100,
50 и 25-рублевых»;

17. NQ 13629 от 20 июля 1771 года (ПСЗ-I, Т. 19) «О nриllосе nодЛОЖIIЫХ,

равllО как и lIастоящих 75-рублевых ГосударствеllllЫХ ассишаций, для вы

мена в Банки и в Лрuсутсmвенные места»;

18. NQ 13668 ОТ 5 октября 1771 года (ПСЗ-I, Т. J9) «Об остаllовлеllии выдачи

ассигllаций из Московского Баllка lIа время nродолжающейся заразы»;

19. NQ 13671 от 7 октября 1771 года (ПСЗ-I, Т. 19).0 истреблеllии 75-рубле

вых ассuгнацuй»;

20. NQ 13704 от 23 ноября 1771 года (ПСЗ-I, Т. 19) «О продолжении срока

для обмена 75-рублевых ассишаций еще lIа 4 месяца»;

21. NQ 13705 от 23 ноября 1771 года (ПСЗ-I, Т. 19).0 ничинение lIикому на

Государственныхассигнаций не толЬ/со никаких надписей, неже никаких

либо малых отметок»-;

22. NQ 13785 от 9 апреля J772 года (ПСЗ-1, Т. 19) «О приеме в Московский

Банк nрисылаемых из казеНIIЫХ мест 75-рублееых ассигllаций»;

23. NQ 13789 от 24 апреля 1772 года (ПСЗ-I, Т. 19) «О скорейшей nрисылке

чиllовllиков из ПрисутствеllllЫХ мест по требованию ПравлеllUЯ Баllка

для приема accUZllauuu.;

24. NQ 13833 ОТ 22 июля 1772 года (ПСЗ-I, Т. J9) «Об учреждеllии Баllковой

Конторы в Ярославле и во всех местllОСmях, где более lIастоят будет нуж

ды в обмене Государственных ассигнаций»;

25. NQ 13890 от 25 октября 1772 года (ПСЗ-1, Т. 19) .0 наказании бывшего

Капитана Сергея и Мануфактур-КоллегииЧлена Коллежского Советни

ка Михайла ПушкиныхС их сообщникамиза воровскойумысел к подделы

ванию Государственныхбанковых accUZHauuu.;

26. NQ 13905 от 10 ноября 1772 года (ПСЗ-I, Т. 19) «О возвращеНlIlI послан

ных во все ПРllсутственные места образцов Государственных ассигнаций

u о истреблении OHblX»;

27. NQ 13945 ОТ 30 января 1773 года (ПСЗ-I, Т. 19) «О nрllсылке в Банк из

всех мест вымененных 75-рублевых accllZHauuu С nоказанием, кагда и в

срок Лll оные в те места поступили, и о приеме тех accllZHauuu по nроше

сmвии срока} положенного для вы.мена DНЫХ»;

28. NQ 14012 от 16 июля 1773 года (ПСЗ-1, Т. 19) «Об учреждеllllll Банковых

Контор в Смоленске u Устюге»;

29. NQ 14094 ОТ 28 декабря 1773 года (ПСЗ-I, Т. 19) «Об учреждеНlIlI Банко

вых Контор в городах Астрахани, Нижнем Новгороде и Вышнем Волочке'>;

30. NQ 14096 от 10 января 1774 года (ПСЗ-I, Т. 19) «О выпуске ассигнаций в

обращение не более 20 Лfuллионоврублеu.;

31. NQ 14097 от 10 января 1774 года (ПСЗ-1, Т. 19).0 истребованииассигна

ции Присутственнымиместами из Банков более тои суммы, какая где

находится в наличностизвонкою монетОЮ:l>;



32. N<! 14099 от II января 1774 года (ПСЗ-I, Т. 19) «Об отсылке в сенат из

Банков по nрашествии каждой трети года вступленных в оные семидеся

ти пяти рублевых и других достоинств ассигнаций для истребления»;

33. N<! 14112 от 31 января 1774 года (ПСЗ-I, Т. 19) «О печатании ассигнаций

с тремя HOMepOJ,IU и о приеме ветхих в Банки и казенные места, если один

номер остается в целости»;

34. N<! 14474 от 29 мая 1776 года (ПСЗ-I, Т. 19) «Об отсылке Губернаторами

имеющихся в Провинциальных и Воеводских Канцеляриях в приход медных

денег, в начале каждого месяца в ближайшие Банковые Конторы, для обме

на на ассигнации»;

35. NQ 14483 от 12 июля 1776 года (ПСЗ-I, Т. 19) «Об учреждении в городе

Тобольске Банковой Конторы для вымена Государственных ассигнаций»;

36. N<! 14861 от 10 апреля 1779 года (ПСЗ-I, Т. 20) «О учреждении Банковой

Конторы в Иркутске для вымена Государственных ассигнаций у тамош

них жителей»,.

37. N<! 15071 от 8 октября 1780 года (ПСЗ-I, Т. 20) «О высылке ассигнаций из

чужих краев в Санктпетербургский Банк для промена не позже 16января
6удущего 1781 года»;

38. N<! 15275 от9 ноября 1781 года (ПСЗ-I, Т. 21) «Об учреждении Банковых

Контор в Новгороде, Пскове, Твери, Нежине, Киеве, Курске, Харькове, Тамоо

ве, Орле и Туле»;

39. NQ 15508 от9 сентября 1782 года (ПСЗ-I, Т. 21) «Об учреждении Банко

вых Контор для вblJ,lена Государственных ассигнаций в городах: Казани,

Архангельске, Херсоне, Риге иРевеле»;

40. NQ 16140 ОТ 30 января 1785 года (ПСЗ-I, Т. 22) «Об учреждении бумаж

ной мельницы в Царском Селе»;

41. N<! 16350 ОТ 16 марта 1786 года (ПСЗ-I, Т. 22) «О печатании Государ

ственных ассигнаций по новому образцу»;

42. N<! 16351 от 16 марта 1786 года (ПСЗ-I, Т. 22) «Об учреждении при Прав

лении Банков Экспедиции для свидетельства новых ассигнаций и о бытие

как в оных, так и в Санктпетербургском Банке разных чинов»;

43. N<! 16407 ОТ 28 июня 1786 года (ПСЗ-I, Т. 22) «Об учреждении Государ

ственного Заемного БаНКt1»,о

44. N<! 16408 ОТ 28 июня 1786 года (ПСЗ-I, Т. 22) «О переименование Санкт

петербургского Банка для Дворянства, Государственным Заемным Банком»;

45. N<! 16414 ОТ 16 июля 1786 года (ПСЗ-I, Т. 22) «Об отпуске нового образца

ассигнаций из Казенной Палаты в Банковые Конторы на вымен старЫХ»;

46. N<! 16468 ОТ 4 декабря 1786 года (ПСЗ-I, Т. 22) «О сожигание старых

ассигнаций пред СенатоМ»;

47. N<! 16479 от 23 декабря 1786 года (ПСЗ-I, Т. 22) «Устав Ассигнационного

Банка»;

48. N<! 16480 от 23 декабря 1786 года (ПСЗ-I, Т. 22) «О приведение в действие

статей Экспедиции, учрежденной для приема и ревизии accUZHauuii»;

49. N<! 16481 от 23 декабря 1786 года (ПСЗ-I, Т. 22) «Устав Заемного Банкй»;

50. N<! 16484 от 23 декабря 1786 года (ПСЗ-I, Т. 22) «О продление срока для

вымена Государственных ассигнаций прежнего образца на новые»;

51. N<! 16486 ОТ 25 декабря 1786 года (ПСЗ-I, Т. 22) «Об отсылке новых

ассигнаций в Губернии для окончания обмена старЫХ»;
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52. NQ 16499 от 25 января 1787 года (ПСЗ-l, Т. 22) «Об открытии Правления

Государственного Заемного Банка»;

53. NQ 16523 ОТ 23 марта 1787 года (ПСЗ-I, Т. 22) «О выпуске десяти и пяти

рублевых ассигнаций в обращение с присовокуплением описания оных»;

54. NQ 16541 от 13 мая 1787 года (ПСЗ-l, Т. 22) «О приеме медной монеты

Ассигнационному Банку для скорейшего вымена ассигнаций»;

55. NQ 16545 ОТ 2 июня 1787 года (ЛСЗ-l, Т. 22) «О продолжение срока для

вымена старых ассигнаций на новые с 1июля сего года, отдаленных на три,

а ближайших Губерниях на два месяца»;

56. NQ 16589 ОТ 25 ноября 1787 года (ПСЗ-l, Т. 22) «О предписании всем

Присутственным местам, в кои разосланы образцовые ассигнации, дабы

все оныя nеречерчены бblЛи крестообраЗIIО, для nресечения всякого пополз

новения к nохuщенuю»;

57. NQ 16612 ОТ 21 января 1788 года (ПСЗ-1, Т. 22) «Об упразднении Тоболь

ской Банковой Конторы»;

58. NQ 16624 от 9 февраля 1788 года (ПСЗ-I, Т. 22) «О nонижении лажа,

платимого частными людьми u казенными местами при обмене .медноЙ

монеты на ассигнации»;

59. NQ 16626 от 16 февраля 1788 года (ПСЗ-l, Т. 22) «Об уничтожении неко

торых Банковых Контор»;

60. NQ J6652 от 26 апреля J788 года (ПСЗ-1, Т. 22) «О нечинении IlUкаких

затруднений в приеме ветхих Банковых ассигнаций, как скоро на оных из

трех подписей по крайней мере одна существует, также когда один нумер,

год и одно достоинство ея ясно сохранилосЬ»;

61. NQ 16654 ОТ 26 апреля 1788 года (ЛСЗ-l, Т. 22) «О наблюдении, дабы

обнародованное в Манифесте 1780 года запрещение вывоза и ввоза Банко

вых ассигнаций в точности исполнено было»;

62. NQ 16694 ОТ 3 августа 1788 года (ПСЗ-l, Т. 22) «О заготовлении вместо

ста-рублевых, вновь 10 и 5-рублевых ассигнаций на 10 миллионов»;

63. NQ J6744 ОТ 28 января 1789 года (ПСЗ-l, Т. 23) «О заготовлении 10 руб

левых ассигнаций на 5 мил. и 5 рублевых на 5 же миллионов»;

64. NQ J6779 от 15 июня 1789 года (ПСЗ-J, Т. 23) «О ежедневном промене

ассигнаций и денег, не исключая и nраздничные днм;

65. NQ 16826 от 19 декабря J789 года (ПСЗ-I, Т. 23) «О обмене ассигнаций, у

коих при сохранении достоинства номера u подписи, недостает той части,

где означается год»;

66. NQ 16843 от 9 марта 1790 года (ПСЗ-l, Т. 23) «О заготовлении 10 и 5
рублевых ассигнаций на десять миллионов рублей (в промен 50 руб)>>;

67. NQ J6940 ОТ 29 января 1791 года (ЛСЗ-I, Т. 23) «О бездоимном сборе

податей u о промене медной монеты на ассuгнацuu»;

68. NQ 16947 от 11 марта J791 года (ПСЗ-J, Т. 23) «О уменьшении 50рублевых
ассигнаций на 10 миллионов рублей, и о выпуске в обращение вместо оных

такого же числа десяти и пятирублевых ассигнаций»;

69. NQ 17007 ОТ 23 декабря 1791 года (ПСЗ-l, Т. 23) «О запрещении привоза и

вывоза за границу Российской монеты и ассигнаций и о выдаче за донос и

поимку перевозителей оных такового же награждения, какое назначено за

открытие потаенного nровОЗQ запрещенных товаров»;

70. NQ 17262 от 27 октября 1794 года (ПСЗ-J, Т. 23) «О воспоследовавшем

наказании nоддельщшсов ассигнаций»,.



71. NQ 17279 от 14 декабря 1794 года (ПСЗ-1, Т. 23) «О разрешение выпуска

ассигнаций в новоприсоединенной от Польши области»;

72. N<! 17280 от 14 декабря 1794 года (ПСЗ-I, Т. 23) «О введении в употреблении

ассигнаций во всех Зl1нU,маемых вОЙСКй.А1U ,местах Лumовекого Княжества»;

73. N<! 17307 от 8 февраля 1795 года (ПСЗ-1, Т. 23) «О свободном обращении

Банковых ассигнаций в Великом Княжестве Литовском»;

74. N<! 17426 от 15 января 1796 года (ПСЗ-1, Т. 23) «О порядке свидетель

ства ветхих ассигнаций»;

75. NQ 17612 от 4 декабря 1796 года (ПСЗ-I, Т. 24) «О наказании главного

виновного и соучастников в nохищеllии сумм из ЗаеМllаго Банкй»;

76. NQ 17613 от 4 декабря 1796 года (ПСЗ-I, Т. 24) «О nрисылке из Присут

ственных мест в ОIlЫЙ (АссигllациОIlIlЫЙ) Банк денег, выручеНIIЫХ за Шlе

lIия nриличившихся в делаllии фальшивых ассигнаций и об уведомлеllии Баllка

о числе выпущенных фальшивых accигHaций~;

77. N<! 18594 от 21 июля 1798 года (ПСЗ-1, Т. 25) «О вазвышении лажа lIa
вшtеllиваемую в ГосударствеllllОМ АссигнациОНIIОМ Баllке золотую и се

реБРЯIlУЮMOllemy; а nрисылке из казеllllЫХ мест для вШlеllа в АссигnациОIl

110М Баllке билетов всnомогателыlго Банка, и об удавлетвореllии по сим

билетам без замедленuя»;

78. NQ 18717 ОТ 25 октября 1798 года (ПСЗ-I, Т. 25) «Об отпуске из Государ

ствеllllого Заемllого баllка в АссигнациОНIIЫЙ Банк билетов Всnомогатель

lIого Банка

79. NQ 19472 от 8 июля 1800 года (ПСЗ-1, Т. 26) «О вЗllосе податей и всяких

сборов в казllУ ассигllациями и медllОЙ МОllетою»;

80. N<! 19538 от 29 августа 1800 года (ПСЗ-I, Т. 26) «О nодтверждеllии всем

ПрисутствеllllЫМ местlLll, дабы OIlU высылаемые из Казенных Палат сум

.МЫ, если б в них u замечены ассигнации в ветхом виде, nрuнuмалu без вся

кого отрицания.»,.

81. N<! 20464а от 15 октября 1802 года (ПСЗ-I, Т. 27) «Об истреблении вет

хих accигnaций, по lIакоnлению оных на миллион рублей, не утруждая Им

nератарскае Величество особшtи ПО сему докладами~;

82. N<! 21030 от 3 ноября 1803 года (ПСЗ-I, Т. 27) «Штат состоящей в

ЦаРСКОЛI селе казенной фабрики для делаllUЯ ассигllациОllllОЙ бумаги»;

83. N<! 21031 ОТ 3 ноября 1803 года (ПСЗ-I, Т. 27) «Штат Экспедиции заго

товлеllUЯ листов для ГасударствеllllЫХ ассигнаций и всегдаШllей при lIeu
Типографии для nечатанuя ассигllаци~;

84. М24116 ОТ 2 февраля 1810 года (ПСЗ-I, Т. 31) «О мерах КУЛ1еllьшеllию

ГосударствеllllЫХ далгов, О nрекращеllие выпуска в оборот lIовых сумм ас

сигнациями, u о возвышение некоторых податей и nОШЛUН~;

85. NQ 24197 от 13 апреля 181 О года (ПСЗ-I, Т. 3]) «Об оставленииУчетных
KOllmop при АссигnациОIlНОЛI Баllке и об определении количества обращаю

щuxся ассигнаций»,.

86. N<! 24244 ОТ 27 мая 1810 года (ПСЗ-I, Т. 31) «Об открытии СРОЧllого

вllутреllllего займа для умеllьшеllUЯ количества accигnaций и для уплаты

ГосударствеllllЫХ долгов»;

87. М24264 от 20 июня 1810 года (ПСЗ-I, Т. 31) «О новом устройстве

монетной системы»,.

88. NQ 24287 от 6 июля 1810 года (ПСЗ-I, Т. 31) «Устав Государственной

Комиссии ПогашеllUЯ Долгов»;
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89. NQ 25014 от 29 февраля 1812 года (ПСЗ-I, Т. 32) "О необращение военно

го ведомства местами и лицами nринятых ими из Государственных Каз

начейств ветхих ассигнаций в оная для перемены другими лучшими, и об

отсылке оных в Государственный Ассигнационный Банк»;

90. NQ 25046 от 21 марта 1812 года (ПСЗ-I, Т. 32) "О заключении всех кон

трактов на серебро с платежом ассигнациями по биржевому курсу, и об

отсылке полученной от сего прибыли в Комиссию погашения долгов»;

91. NQ 25080 ОТ 9 апреля 1812 года (ПСЗ-I, Т. 32) "О введении повсеместно

единообразного обращения Государственных Банковых ассигнаций»;

92. NQ 25315 ОТ 13 января 1813 года (ПСЗ-I, Т. 32) "О свободном обращении

Российской AfOHembI и ассигнаций в соседствующихДержавах, по случаю

вступления туда войсК»;

93. NQ25317 от 13 января 1813 года (ПСЗ-I, Т. 32) "Об учреждении "ромен

НЫХ Контор при главной квартире Фельдмаршала Князя Голинищева-Ку

тузова Смоленского и при армии под начальствОАf Адмирала Чичагова»;

94. NQ 255J4 от 10 января 1814 года (ПСЗ-I, Т. 32).0 довольствованиивсех

вообще войск жалованиемu ремонтом не иначе, как ассuгнаЦUЯА1U»;

95. NQ 25750 от 14 декабря 1814 года (ПСЗ-I, Т. 32) "О нерасnространении

Всемилостивейшего Манифеста на делателей фальшивых ассигнаций»;

96. NQ 25844 от 11 мая 1815 года (ПСЗ-I, Т. 33) "О свободном nровозе и nере

сылке Государственных ассигнаций из Герцогства Варшавского в Россию и о

nрекращении nеревода оных через Варшавскую Променную Конторр;

97. NQ 26083 от 19 января 1816 года (ПСЗ-I, Т. 33) "О приеме ассигнаций в

полки из казеmlЫХ мест u об отпуске ОНЫХ не иначе, как по составленным

нумерациям»;

98. NQ 26791 от 16 апреля 1817 года (ПСЗ-I, Т. 34) "Устав Государственной

Комиссии Погашения Долгов»;

99. NQ 26837 от 7 мая 1817 года (ПСЗ-1, Т. 34) "Устав Государственного

Коммерческого Банко»;

100. NQ 26851 от 10 мая 1817 года (ПСЗ-I, Т. 34) "О приеме добровольных

вкладов, предназначенных для скорейшего уменьшения в обращении Госу

дарственных ассигнаций»;

101. NQ 27451 ОТ 5 августа 1818 года (ПСЗ-l, Т. 35) .Учреждение Московской

Конторы Коммерческого Банко»;

102. NQ 27496 от 21 августа 1818 года (ПСЗ-1, Т. 35) "Об учреждении Экспе

диции заготовления Государственных бумаг»;

103. NQ 27567 от 31 октября 1818 года (ПСЗ-I, Т. 35) .0 умышленныхперево

дителях фальшивых ассигнаций»;

104. NQ 27693 от 25 февраля 1819 года (ПСЗ-I, Т. 36) .0 платежеподатейна

точном основании Высочайшего Маlfифеста 9 апреля 1812 года, ассигlfа

l(ИЯМИ u медною ,монетою»;

105. NQ 27784 от I мая 1819 года (ПСЗ-1, Т. 36) .0 перемене ГосударствеlflfЫХ

ассигнаций»;

106. NQ 27941 от 20 октября 1819 года (ПСЗ-1, Т. 36) .0 выпуске IfОВЫХ Госу

дарствеlfНЫХассигнаций 10-ти и 5-ти рублевого достоинства.;

107. NQ 27943 от 20 октября 1819 года (ПСЗ-I, Т. 36) "Учреждение Архангель

ской Конторы Коммерческого Банка»;



108. NQ 27950 ОТ 24 октября 1819 года (ПСЗ-l,т. 36) «Об утверждении уч

реждения и штата Одесской Конторы Коммерческого БаНКG»;

109. NQ 27960 от 31 октября 1819 года (ПСЗ-I, т. 36) «О продление срока

вымена старых ассигнаций первых трех достоинств»;

110. NQ 27989 ОТ 20 ноября 1819 года (ПСЗ-l, т. 36) «О рассылке образцов

ассигнаций 200-рублевого достоинствш>;

111. NQ 28128 от 4 февраля 1820 года (ПСЗ-I, т. 37) «О продление срока для

вымена прежнего образца Государственных ассигнаций по J мая 1820 годG»;

112. NQ 28137 от 9 февраля 1820 года (ПСЗ-l, т. 37) «О возвращение в Прав

ление Ассигнационного Банка для истребления образцовых ассигнаций пре

жних достоинств»;

113. NQ 28240 ОТ 22 апреля 1820 года (ПСЗ-l, т. 37) «Об оставление свободно

го обращения мелких ассигнаций прежнего образца между частными ли

цами до 1 сентября 1820 года и определение приема оных во все казенные

платежи в последние четыре месяца 1820 годG»;

114. NQ 28457 от 7 ноября 1820 года (ПСЗ-I, т. 37) «Об учреждения Рижской

Конторы Государственного Коммерческого БаНКG»;

115. NQ 28712 от 30 июля 1821 года (ПСЗ-I, '1'.37) «Об отсылке из всех мест

в Министерство Финансов разосланных образцовых ассигнаций всех дос

тоинств»;

116. NQ 29692 от 18 декабря 1823 года (ПСЗ-I, '1'.38) «Дополнительное Поло

жение о Государственном Ассигнационном Банке,>;

117. NQ 30175 от 24 декабря 1824 года (ПСЗ-I, т. 39) «О предписании Присут

ственным местам и лицам о nрисылке в Ассигнационный Банк образцовых

ассигнационных листов»,.

118. NQ 30296 ОТ 17 марта 1825 года (ПСЗ-I, т. 40) «О nрекращении nроизвод

ства разыскания недостающих образцовых ассигнационных листов»;

119. NQ 16658 от 27 марта 1843 года (ПСЗ-2, т. 18) «О суждении лиц виновных

в окрашивание ассигнаций в другой цвет и подделке звонкой монеты под

серебро и золото»;

120. NQ 16903 от 1 июня 1843 года (ПСЗ-2, т. 18) «О замене ассигнаций и

других денежных представителей кредитными билетами»;

121. NQ 18426 от 14 ноября 1844 года (ПСЗ-2, т. ]9) «Положение об обмене

Государственных ассигнаций и депозитных билетов на Государственные

Кредитные билеты, и о платежах за фальшивые»;

122. NQ 18710 ОТ 6 февраля 1845 года (ПСЗ-2, т. 20) «О времени начатия

обмена в Конторах Коммерческого Банка Государственных ассигнаций и

депозитных билетов на государственные кредитные билетЫ»;

123. NQ 21294 ОТ 3 июня 1847 года (ПСЗ-2, т. 22) «Об окончательном сроке

обмена ассишаций и депозитных билетов на кредитные билеты»;

124. NQ 21578 ОТ 10 октября 1847 года (ПСЗ-2, 'Г. 22) «Об упразднении Ассиг

национного Банк,Q»;

125. NQ 21610 от 14 октября 1847 года (ПСЗ-2, т. 22) «Положение Комитета

министров о закрытии Ассигнационного Банка».
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БИlIеты государственногоказначейства

The state treasure notes

1. N.! 4704 от 13 июля 1831 года (пеЗ-2, т. 6) «Об учреждении на время

билетов Государственного Казначейства суммою на 30 миллионов рублей

ассuгнаЦUЯAfU»;

2. N.! 4705 от 13 июля 1831 года (пеЗ-2, т. 6) «О поручении Министру

Финансов отправить во все Уездные Казначейства формы билетов Госу

дарственного Казначейство»;

3. N.! 4747 от 7 августа 1831 года (пеЗ-2, т. 6) «О выпуске в обращение

второго разряда билетов государственного казначейства»;

4. Ng 4795 от 11 сентября 1831 года (пеЗ-2, т. 6) «О выпуске в обращение

третьего разряда билетов государственного казначейство»;

5. N.! 6706 от 9 января 1834 года (пеЗ-2, т. 9) «О новом выпуске билетов

государственного казначейства суммою на 40 м. р. асс.»;

6. Ng 6960 от 6 мая 1834 года (пеЗ-2, т. 9) «О выпуске в обращение VI
разряда билетов государственного казначейства»;

7. N.! 7275 от 13 июля 1834 года (пеЗ-2, т. 9) «О выпуске в обращение 7-го

разряда билетов государственного казначейства»;

8. Ng 12185 от 29 марта 1839 года (пеЗ-2, т. 14) «О выпуске новых трех

разрядов билетов (серий) Государственного Казначейства».

Банковские БИlIеты

The bank-notes

1. N.! 18274 от 18 декабря 1797 года (пеЗ-l, т. 24) «Об учреждении Госу

дарственного Вспомогательного банка для Дворянства»;

2. К Ng 18274 от 18 декабря 1797 года (Книга чертежей и рисунков, при

надлежащих первому полному Собранию законов Российской импе

рии) «УтверждеltНЫЙ образец билета Государствеltltого ВСnОАlOгателыlO

го Банка для Дворянства»;

3. Ng 18383 от 17 февраля 1798 года (пеЗ-l, т. 25) «Устав Государственно

го Вспомогательного Банка для Дворянства»;

4. N.! 18592 от 21 сентября 1798 года (пеЗ-l, т. 25) «О Itевыдавании BAle
сто nотеряltных билетов Вспомогательного Банка с бланковыми надпи

сями других»;

5. Ng 18788 от 22 декабря 1798 года (пез- 1, т. 25) «О приеме и размене

билетов всnомогателыtгоo Банка для дворяltства, в ссудную и сохранltУЮ

казну вступающих, и о платеже долгов и за nокуnаемые с публичных тор

гов UAfеНUЯ7 налUЧНW1U деньгами, а не билетами»;

6. Ng 19750а от 14 февраля 1801 года (пеЗ-l, т. 26) «О Itenpиltuмaltии Бан

ковых билетов в платежи крепостных nmuлuн»;

7. N.! 20336 от J9 июля 1802 года (пеЗ-I, т. 27) «О присоединении Государ

ственного Вспомогательного Банка для Дворянства к ЗаеА'НОМУ Банку,

под названием Двадцатиnятилетltей при нем Экспедиции, и о штате оной

Экспедиции»;

8. N.! 20429 от 23 сентября 1802 года (пеЗ-1, т. 27) «Об открытии при

Заемном Баltке



ПРИlIОЖЕПИЕ 2
SUPPLEMENT 2

ВЫСОЧAйIШfй МAlllfФВСТ

or 29 ДЕКАБРИ 1768 ГОДА (N!! 13219)
HIGHEST МANIFESTO

FROM 29 DECEMBER 1768 (N!! 13219)

"УчреждениеСанктпетербургскомуи МосковскомуБанкам

Д(JЯ вымена государственныхассигнаций"

2-ro департамента

/"
УчреJUен~ СаmtmпеmербургttоМУ.'.:

Банк.а~l'Ь АЛЯ ВЫМ1>На f!)СУ;4щ>eJlJ8еННmao

ассигнаЦIА •

В .'
ъ И34аmюмЪ отЪсего чис.ла маяифеспtf;401l0ШО ~Newellto!
пrичины поБУАИ8lU'В установиmь вЪ cтOA>fЦaxЪ Н\ШI1ХЪ

банки ;!;лв вым't;liа госуАаpgщ!.енныхЪ ...lit1 JIO<:.4Мlli1
сlи ста суть хранилнща AeHertriicero государе вd06ще.
а не ОДНОЙ казк1) принаАА~жаlЦИхЪ; то мы заllУЖНО н.а.х04

l,имЪ заКQНИDlЬ ИРIЪ mаКJЙ ПОРJrАОкЬ, "lюmоры�й бы Навсег....
-упrверж fH ую -кь ними oв'D еиное1ПЬ и соб..\IО-
А,алЪ ПОJАанныхЪ ~ -пользу и благосос_mОJ<Jiiе.. CQr.&a.

с.Ь....IIIiIШ!-.IIJIIIeА:I;ваеМЬ е.л1;дующее;

1 •

Хоrп" баlfКИ ДАВ Bbrм'J;Ha r<J.dуАарсшllеll'llыхъ асеJmlаgiи 11
IIМенуЮШс" о,швЪ СанкmпеmерБУргскнмЪ, а АрJ'1'Щ МОСКОВ

екимЪ; ОАнако ОНИ IЮ CYEUecmey сеЪему- еоеmавляюm1f', шакЬ
~КUaJПЬ е.i,ИКое 1iм> И по тому БЬJШЬ 11."1 ~
осоБAJlвымЪ ошЪ НАсЪ :>А1>сь вЪ С етерб) 1'г$ Y'JPUfto
-AeWIЫ "6azжGDЫМЪ .IlравленJемЪ ..

• z.
Сему Пра~ состолm~ 1!lpex'Ь осовЬ, а: m.reHHO:

83Ъ одного глаВuarо И1'еКIIIора банковЪ и 1>31> АВух1> c~
a1;m'S,,~oBb • .

э·
Оному 6аНI({)ВР rtра:влеmю быть lЮiЬ еОDсПТ1lеlJ1flll'l'{Ь ~

шимЪ s1;AeH'ieМb, и во Bc'k,u, пронзшееmВIВХ:Ь еsоих:Ь НаО
..ому оm'iCша не АаJJaШI>. кШ НАМЪ САМИМЪ.

4, .
БМlкo!lЬ IJpав,\e>1'iЮ за:сt'А1ImЬ Ава рзза: в1> пеЛАю B~ 0II'p$>

ttленн<жЪ ~АЯ Санкm""mербурrскaro lIaiW< elJl)'oeнlll. а.

(>allljoСЯ аЪ 9 часОВ!> утра,

S.

Ему же ПО-\уч'аlП~ oIТiЬ Celfama tfIiСА~ла"lЮ~ А IIfI!1'O
ЦРО'lllой бумах$ нааечаш:1нны~ roc)'Aa»Cd1DCIIHWii ...'еJi(llаФIf за

А 80АIIIIС".

129



130

В изданном от сего числа манифесте довольно изъяснены причины побу

дившие установитьв столицахНАШИХбанки для вымена государственных

ассигнаций. Но поелику сии места суть хранилищаденег всего государства

вообще, а не одной казне принадлежащих;то МЫ занужно находим узако

нить им такий порядок, который бы навсегда утверждал надлежащуюк ним

доверенность, и соблюдал подданных НАШИХ пользу и благосостояние.

Согласно с ним повелеваем следующее:

Хотя банки для вымена государственныхассиrнаций и именуютсяодин Сан

ктпетербургским, а другий Московским, однако они по существу своему

составляют, так сказать, единое тело. И по тому быть им обоим под особли

вым от НАС здесь в Санктпетербургеучрежденнымбанковым Правлением.

2

Сему Правлению состоять из трех особ, а именно: из одного главного Ди

ректора банков и из двух Советников.

3

Оному банков Правлению быть под собственным НАШИМ ведением, и во

всех происшествиях своих никому отчета не давать, как НАМ САМИМ.

4

Банков Правлению заседать два раза в неделю в определенном для Санкт

петербургского банка строении, и собираться в 9 часов утра.

5

Ему же получать от Сената на сделанной для того нарочной бумаге напеча

танные государственные ассигнации за подписанием двух Сенаторов, кото

рые ассигнации главный Директор подписывает, а по том Правление отсы

лает из них каждому банку надлежащее число для употребления.

6

Банков Правление, имея всегда от банков надлежащие известия, подносит

НАМ чрез главного Директора семидневные обоих банков рапорты.

7

Наблюдая подробно предписанный банкам порядок, банков Правление по

окончании года считает старые банков конторные книги; после чего подно

сит НАМ общий банков годовой баланс, с которых копию отсылает в Се

нат для ведома.

8

Как скоро кто из присутствующих в Правлении или банках выбудет, то

Правление обязано немедленно сие обвестить печатным уведомлением; упа

лое же место будет всегда не позже, как чрез четыре недели определенным

от НАС вновь присутствующим наполнено.



9

Государственные ассигнации подписанные выбывшими особами суть все

гда действительны, и везде имеют равное с прочими достоинство.

10

Банков Правление посылает в банки приказы, а от оных получает рапорты.

Петербургскийже банк (по тому, что он в одной столице с ним находится)

Правление может словесно наставлять. Ибо в таковых местах скорейший и

легчайшийспособ для сношения должен быть всегда предпочитаем;однако

же, таковые словесные приказы прописыватъ в дневную записку.

1 1

Банков Правление определяет служителей в банки, при чем должно наблю

дать, чтоб все нижние служители бьши люди свободные и имеющие одоб

рительные о поведении своем засвидетельствования.

12

Как банков Правление, так и банки ведут краткую записку своих заседаний,

которую все присутствующиеподписьmают,и каждый банк копию тех своих

записок при семидневном рапорте присылает в Правление банков.

13

Не делается в Правлении банков, ни каких определений, и не следуюттамо

приказному порядку, а все чинится краткими дневными записками.

о пренмуществахБанков

ДtUI ВЫl'lена государственныхасснmацнй

14

Санктпетербургскийи Московскийбанки для вымена государственныхас

сигнаций состоят под НАШИМ покровительствомнезависимы не от како

го правительства,и обретаются под ведением учрежденногоНАМИдля них

правления.

15

в случаи каких-либо происшествий, по которым вспоможение,быть может,

учинено оТ НАШЕГО Сената, Правление банков имеет представлятьоному,

а Сенат должен, неупуская ни малейшего времени, всевозможное по тому

чинить, принимая в особливое уважение все в рассуждении банков пред

ставляемое; ибо кредит оных банков зависит от скорого их дел течения.

16

Со всеми коллегиями и неподчиненнымионым канцеляриями и контора

ми, когда надобность будет, Правление банков и сами банки имеют пере

nисываться краткими записками за подписанием членов, и по тем запис

кам в самой скорости чинить то, что следует: от тех же мест равномерно в

Правление банков и в банки посылать такие же записки.
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17

Денежнуюсумму в банках находяшуюсянюке малейшую часть оной ни ка

кому правительствутребовать, или заимообразно брать не дозволяется, и

того для повелеваем банкам никаких такого рода требований не принимать.

18

Банкам иметь данную от НАС особливую печать.

19

Состоять при каждом банке сменному караулу от воинской команды из

двенадцати человек при одном унтер-офицере и капрале.

о ДOlIЖIIОСТИБанкО8

ЩUI 8Ь1меиа rocударствеииыxассигиаций

20

Как в Санктпетербургском,так и в Московском банках для вымена госу

дарственных ассигнаций присутствуют особо для того определенные чле

ны, из которыхстарший именуетсяДиректоромбанка. При оных же обрета

ются разного звания наллежашее число служителей.

21

Окроме воскресныхи табельныхдней банки должны быть во весь год отпер

ты каждый день от 8 часов утра до 12 часов, а по полудни от 3 до 6 часов; в

среду же и субботу только до полудня, в которое время все происшествия в

оных ЧИНЯТСЯ, то есть: выдача ассигнаций и платеж денег.

22

Каждый день при открытии банков надлежит находиться в оных по одно

му члену.

23

Все члены должны неотменно вместе собираться в банкахдва раза в неделю,

а в Санктпетербургскомв те дни, в которые Правлениебанков имеет присут

ствие. Но есть ли нужда потребует, то собираться и чаше, смотря по делу.

24

Хотя банки получают государственныеассигнации от Правления банков за

подписанием главного Директора: однако, ни одна ассигнация из банков

выпущена быть не может, есть ли под именем главного Директора не под

писано будет имя Директоратого банка, который выдает эту ассигнацию. И

так каждая государственная ассигнация должна быть подписана четырьмя

особами, а именно: двумя Сенаторами, главным Директором банков и од

ним Директором.

25

Каждый из подnисуюшихгосударственныеассигнациидолжен писать тако:

главный Директор, или Директор такого то банка, имя и прозвание.



26

Главный Директор и Директоры банков учинят два образца своих подпи

сок, и отошлют их в Сенат.

27

Сколь скоро, из какого государственногоправительствапришлется краткая

за руками присутствующихтого места записка, дабы такий то банк выдал

на толикую сумму государственныхассигнаций, на какую представляются

в наличности деньги; то Банк тот по принятии денег имеет HeMeдlJeHHO

отпустить НЗдlIежащее число ассигнаций и должен все то происшествиеза

писать в конторные свои книги.

28

Есть ли отпущенныетаким образом в правительствагосударственныеассигна

ции будут обратно приносимы партикулярными,то есть: частными людьми, в

банк для получения за них денег; то банк тот повинен, прилагать крайнее

старание, чтоб не задерживать такого приносителя ни мало; но, приняв от

него, СКОЛЬКО ОН принес ассигнаций,должен отдать ему немедленнонаписан

ное в них число денег, не делая никаких определений, и не токмо не требуя

расписки, но, ниже не спрашивая, кто ОН таков, откуда получил ассигнацию,

а только надлежит записывать в книги прием ассигнаций и вьщачу денег.

29

На полученных от частных людей ассигнаЦI;IЯХ банкам не делать никаких

отметок, дЛЯ ТОГО, что одна ассигнация может несколько раз вступать, и

столькож раз выходить из банка.

30

Хотя на разное число денег будут состоять государственныеассигнации, (ко

торых образцы во все присутственныеместа будут посланы) однако банкам

при отпуске тех ассигнаций в правительства нет нужды разбирать в самую

точность, сколько в сумму ста тысяч рублей, на пример: каких ассигнаций

положить потребно, только бы они все сто тысяч рублей составляли; ибо сие

уравнение не всегда наблюдено быть может, и подверженозаТРУдНению;да

сверх того свободно каждому получившему, на пример: сто-рублевуюассиг

нацию разменятьоную в банке на другие меньшиесуммы в себе содержащие.

31

Есть ли бы кто для пересылки в другое место, или дlJЯ удобнейшегоу себя

хранения, хотел из банков получить государственныеассигнации, а за них

денег взнести, то сие учинить ему свободно: а банков в таковом случае

должностьсостоит удовольствоватькаждого, и приниматьналичныеденьги

без малейшего замедlJения, и поступать при сем с приходяшим как в 28-й

статье сего учреждения предписано. Ибо, установя банки единственнодlJЯ

блага общего, желание НАШЕ есть то, чтоб каждый человек мог ту пользу

восчувствовать.

32

Дозволяется каждому, желающему получить из банков ассигнации, взно

сить за оные вместо денег золото или серебро в деле и не в деле, такожде

всякую иностранную монету, а банкам брать их по той цене, по какой
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принимаютна монетныйдвор: однако уже вышесказанныевещи не возвра

щаются, ибо за все ассигнации банки платят наличные деньги.

33

Каждая государственнаяассигнация обменяема токмо в том банке, на ко

торый она ассигнована,то есть: Санктпетербургскаяв Санктпетербургском

банке, как равномерно Московская в Московском банке.

34

Конторные банков книги надлежит вести на основании купеческого обря

да, который во всех обращениях и делах тех банковдолжен состоять вместо

приказного порядка.

35

Каждый банк хранит государственныеассигнации в особливом на то сде

ланном железном сундуке, который всегда находится в покое присутствую

щих. Оный сундук запираютдвумя ключами, и всегда запечатывают. Стар

ший член банка имеет особую того сундука печать, последующий за ним

Член и Кассир хранят по одному ключу.

36

Сундук, в котором лежат ассигнации, неможно инако отпирать, как в при

сутствии всех членов банка, Бухгалтера и Кассира. Однако же в случае кого

из них болезни, помянутый сундук и без него отпирается, токмо с пропи

санием в записке сего обстоятельства, и во присутствии прочих выше ска

занных особ. А есть ли у такого отсутствующегобудет находиться от того

сундука печать или ключ, то для непричиненияв вьщаче ассигнаций оста

новки, должен он ту печать или ключ присылать в банк, который оное

имеет поручить на время другому.

37

После присутствиявступаемые в банк асситнациихранятся до другого при

сутствия у Кассира.

38

Члены банков должны со всеми приходящимилюдьми, какого б они зва

ния ни были, обходиться вежливо, и никогда презрения или грубости не

оказывать; ибо от доброго поведения членов много зависимо благосостоя

ние банков.

39

Члены банков обязаны накрепкосмотретьза служителями l-е. Чтоб каждый

из них порядочноотправ.лял свою должность; 2-е. Чтоб они, подражая сво

им начальникам, отменно вежливо обходились со всеми ПрИХОдЯщими в

банк, и 3-е. Чтоб никто из них не причинял ПрИХОдЯщим замедления или

иного какого неудовольствия.
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Есть ЛИ кто из главных служителей,то есть: имеющийофицерскийчин или

Бухгалтер, или Кассир должность свою преступляет, или явятся в какой

продерзости, то банк, смотря по обстоятельству, может такого виноватого

посадить под караул, а о деле имеет неотменно уведомить Правление бан

ков, которое одно таковым чинит наказание; в случае ж дела касающегося

до суда, Правление банков отсылает виноватого, куда следует.

41

Есть ли в котором банке кто-либо из нижних служителей преступит свою

должность, то банк, непредставляяПравлению банков, сам наказываетили

содержание на хлебе и воде, или денежным штрафом, а телесное наказание

в банках никогда не употребляемо. Однако о всем том, по окончании про

исшествия, банк для ведома рапортует Правлению банков.

42

В каждом банке должно состоять конторныхКНИГ пять, а именно: 1. Мемо
риал. 2. Журнал. З. Гроссбух. 4. книга кассовая. 5. книга ассигнаций. Последние

три книги должны быть шнуровые и отпускаемы из Сената. Но они имеют

быть точно такой формы и из такой бумаги сделаны, и словом сказать, со

всем таковы, каковы сугь те книги в знатных купеческих конторах; а поели

ку сие довольно известно, то и образца здесь не предписывается.

43

Основание и должность банков для вымена государственных ассигнаций

вышеописаннымистатьями довольно кажется изъяснены; но естьли б чего

к лучшему течению недоставало, то МЫ дозволяем ПраВJIению тех банков

представлятьНАМ. Что же принадлежитдо преимуществНАМИ оным ме

стам данных, то оные остаются непременными.

44

На конец, имея особливое о сих банках попечение, благонадежныостаемся

в том, что все НАМИ определенные к тем местам особы будут всегда по

ступать, как верным НАШИМ подданным и усердным сынам Отечества то

приличествует, и что всегда будет иметь пред глазами два важные предме

та, сохранение кредита государства и пользы всех и каждого из НАШИХ

верноподданных.

Подлинное подписано собственною ЕЕ ИМПЕРАТОРСКОГОВЕЛИЧЕ

СТВА рукою тако:

ЕКАТЕРИНА.

Декабря 29 дня

1768 года.

Печатано при Сенате Июля 24 дня 1779 года.

Подпись

Екатерины JI
Facsimife
о/ empгess Carherine 11
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