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Рассматриваются вопросы генезиса бумажных денег в средневековом Китае, Европе. Особое 

внимание уделено параллельному обращению государственных ассигнаций и металлических 

денег в России, проблемам инфляции и сдерживания эмиссии ассигнаций, необходимости 

перехода к системе серебряного стандарта и разменным на серебро кредитным билетам.  
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Сначала бумажные деньги, как и сама бумага, появились в Китае. Исследовательница 

истории денежного обращения Китая Н.В. Ивочкина пишет в связи с этим: «От частных 

кредитных документов: ссудных договорных обязательств V-VIII вв., заемных писем, 

аккредитивов "фэй цянь" начала IХ в. – через выпуск частных депозитных сертификатов – 

Китай в XI веке перешел к эмиссии государственных бумажных денег» [1]. С 1023 г. 

правительство Китая ввело монополию на эмиссию денег. Первым в мире прообразом 

государственного центрального банка можно считать имперский банк Китая. За каждой 

выпущенной банкнотой закреплялось обеспечение металлическими деньгами. Бумажные 

деньги и стандартные монеты обладали взаимной замещаемостью. После покорения 

маньчжурами Северного Китая денежная политика, начатая династией Сан (960-1279), 

была продолжена. В обращении находились два вида банкнот: банкнота крупного 

номинала, равнявшаяся десяти связкам монет (они были с отверстием), каждая из которых 

состояла из 1000 монет; банкнота мелкого номинала, эквивалентного 700 монетам. Однако 

власти плохо следили за должным обеспечением банкнот, поэтому инфляция набирала 

обороты, деньги обесценивались. После завоевания Китая монголами на престол взошла 

монгольская династия Юань (1260–1368). Хубилай (1215–1294), внук Чингисхана, стал 

пятым великим ханом Монгольской империи, он основал монгольское государство Юань, в 

состав которого довольно долгое время входил и Китай. Хубилай воспринял систему 

бумажноденежного обращения Китая. Первая эмиссия бумажных денег была произведена 
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Хубилаем в 1260 г., его потомки широко пользовались ею для пополнения государственной 

казны. Путешественник Г. Рубрук, опередивший Марко Поло на полвека в путешествии на 

Восток, писал королю Франции Людовику IX о том, что «ходячей монетой в Китае служит 

бумажка из хлопка шириною и длиною в ладонь, на которой изображают линии… Пишут 

они кисточкой, которой рисуют живописцы, и одно начертание содержит несколько букв, 

выражающих целое слово». Это сообщение о китайских иероглифах и бумажных деньгах 

было наиболее ранним известием о них в западноевропейской литературе. Регулировать 

денежную массу и ее структуру тогда еще не умели, и поэтому за 1260–1309 гг. бумажные 

деньги династии Юань обесценились более чем на 1000 %. Более поздняя китайская 

династия Мин (1368–1644) выпускала долгое время так называемые «драгоценные 

банкноты Великого Мина» одного номинала, параллельно обращались и медные монеты. 

Однако из-за инфляции банкноты все же перестали выпускать, им на смену пришли 

серебряные монеты. В середине XVII в. династия Цин (1644–1911) пробовала снова 

эмитировать бумажные деньги, но из-за высокой инфляции вскоре прекратила. После этой 

неудачи бумажные деньги не выпускались до XIX в., когда Китай стал развивать денежную 

систему уже по западному образцу [2].  

Первой страной в Европе, где стали использоваться бумажные деньги, была Швеция. 

Первые банкноты здесь выпустили в 1657–1661 гг. В 1690 г. бумажные деньги появились в 

английских колониях Северной Америки. В 1694 г. шотландцем У. Паттермоном был 

основан Английский банк, начавший выпускать бумажные деньги. В XVIII в. бумажные 

деньги стали выпускаться в Дании, Австрии, Пруссии. Массовый выпуск бумажных денег 

во Франции связан с именем шотландца по происхождению Джона Лоу (1671–1729). Он 

основал в 1716 г. частный банк, ставший через два года государственным. Лоу выпустил 

необеспеченных бумажных денег на сумму более двух миллиардов ливров. Это привело к 

кризису и бегству Дж. Лоу из Франции. 

Идея о необходимости введения бумажных денег в России давно витала в воздухе. Так, 

еще в 30-х гг. XVIII в. И.А. Шлаттер (1708–1768) предложил выпустить бумажные билеты 

как крупного, так и мелкого достоинства (от 1000 руб. до 5 коп.) Однако эта идея была 

отвергнута сенатом. Тогда считалось, что в России бумажные деньги «не токмо не 

заобыкновенное и незнаемое дело, но и самое вредительное, ибо они никакой внутренней 

доброты иметь не будут. К тому же сие весьма предосудительно будет, что вместо денег 

будут ходить бумажки, да и опасно, чтоб не подать причины впредь худым рассуждениям» 

[3, с. 99].  

Ассигнации были введены в 1769 г. при Екатерине II. Этому, в частности, 

предшествовал указ Петра III от 25.05.1762 о внедрении в денежную систему России 

банковских билетов, «яко самое лучшее и многими в Европе примерами изведанное 

средство» [3, с. 255]. Этот указ не был тогда выполнен, т. к. Пётр III был убит в результате 

заговора, на престол взошла его жена.  

В 1768 г. началась первая русско-турецкая война (1768–1774). Понадобились 

дополнительные источники денег. А металлов для их изготовления остро не хватало, 

полноценные монеты были довольно тяжелыми. В идеале их номиналы, согласно 

господствовавшей тогда товарно-металлической теории денег, должны были 

соответствовать стоимости металла, из которого они были изготовлены. Так, медный пятак 

весил около 50 г. Сумма в 1000 рублей соответствовала 1,38 кг золота, 25,85 кг серебра и 

1000 кг медной монеты [4, с. 64]. Царица поручила генерал-прокурору Сената князю А.А. 

Вяземскому, руководившему тогда финансами страны, подготовить конкретный план по 



введению ассигнаций. Вскоре проект был готов, на его основе вышел царский манифест от 

29 декабря 1768 г. (опубликован 1 февраля 1769 г.). В нем говорилось: «Во-первых, 

удостоверились Мы, что тягость медной монеты, одобряющая ее собственную цену, 

отягощает ея ж и обращение; во-вторых, что дальний перевоз всякой монеты многим 

неудобствам подвержен; и, наконец, третие, увидели Мы, что великий есть недостаток в 

том, что нет еще в России, по примеру разных европейских областей, таких учрежденных 

мест, которые бы чинили надлежащие денег обороты и переводили бы всюду частных лиц 

капиталы без малейшего замедления и согласно с пользою каждого» [5, с. 6]. 

В манифесте сообщалось также, что в Петербурге и Москве учреждаются два банка 

для размена ассигнаций, которые должны иметь хождение наряду с «ходячей монетой». 

Притом не уточнялось, с какой монетой – серебряной или медной. Предписывалось 

принимать ассигнации «во все государственные сборы за наличные деньги без малейшего 

затруднения». Банки обязаны были за ассигнации «платеж производить без малейшего 

затруднения». Главным директором банков был назначен A.П. Шувалов, который, будучи 

способным администратором, не был специалистом в области финансов и банков. Эти 

деньги были новыми для всех, они имели свою специфику. 

В.И. Таранков пишет в связи с этим: «Правительство Екатерины II быстро убедилось в 

том, что эмиссия бумажных денег является одной из самых прибыльных и удобных форм 

своеобразного внутреннего кредита, тем более заманчивого, что исключались всякие 

формы погашения и установление определенных кредиторов. Кредит в виде покрытия 

бюджетных дефицитов выпусками бумажных денег обнаруживал перед правительством 

колоссальные возможности по заимствованию материальных ресурсов у населения... 

Однако эмиссия бумажных денег в фискальных целях приводила к развитию ин-

фляционных процессов» [6, с. 23-24]. 

Банки платили с самого начала за ассигнации только медной монетой – это было 

узаконено указом от 22.01.1770. Ассигнации получили в России быстрое признание. 

22.07.1772 было решено учредить банковские конторы в Ярославле, Устюге Великом, 

Смоленске, Астрахани, Нижнем Новгороде, Вышнем Волочке. С 1772 по 1782 гг. были 

учреждены 23 такие конторы, обменивающие ассигнации на медные деньги и обратно, а 

также осуществляющие другие операции. Однако оборот в них был небольшой, и к 1796 г. 

21 контору из 23 закрыли. Основной поток ассигнаций проходил через столичный банк. 

Ассигнации первого образца выпускались четырех номиналов, весьма крупных: 100, 

75, 50 и 25 руб. 75-рублевую купюру часто подделывали, поэтому ее вскоре перестали 

эмитировать. Ассигнации первого выпуска обращались до 1786 г. 

Правительство вначале обозначило предел эмиссии ассигнаций – 3 млн руб. в год, 

однако постепенно выпуск их нарастал. 

А.И. Юхт приводит редко встречающуюся статистику выпуска ассигнаций до 1800 г.: 

1769 г. – 2,6 млн руб.; 1770 г. – 3,75 млн руб.; 1771 г. – 4,3 млн руб.; 1772 г. – 3,4 млн руб.; 

1773 г. – 3,8 млн руб. и т.д. [3, с. 260]. В 1786 г. было эмитировано 908,8 тыс. руб. 

ассигнациями, а общая сумма ассигнаций достигла 46,2 млн руб. Однако в этом же году 

директор Ассигнационного банка А.П. Шувалов предложил императрице довести общую 

сумму обращавшихся ассигнаций до 100 млн руб. Екатерина II согласилась и издала 

соответствующий манифест от 28 июня 1786 г. Уже в 1787 г. было выпущено 53,8 млн руб. 

ассигнациями; общая сумма их достигла 100 млн руб. Эта политика предопределила 

тенденцию падения курса ассигнационного рубля по отношению к серебряному. В 1788 г. 

за бумажный рубль давали 92 ¾ коп. серебром; в 1795 г. – 70 ½ коп.; в 1800 г. – 66 ¼ коп.; в 



1817 г. – всего 25 коп. [3, с. 266]. Обмен же медной монеты на ассигнации был 

принудительным; рубль всегда обменивался на рубль. 

Ассигнации нового образца были обменены на старые в 1786–1787 гг. Номиналы: 100, 

50, 25, 10, 5 руб. Притом 10 руб. печатались на красной бумаге, а 5 руб. – на синей. 

Крупные номиналы печатались на белой бумаге. 

К концу царствования Екатерины II (ноябрь 1796 г.) в обращении находилось 157 млн 

руб. ассигнациями, но это был не предел: к 1801 г. – 212 млн руб.; к 1817 г. – 836 млн руб. 

[3, с. 265-266]. Чрезмерный выпуск ассигнаций и вытеснение ими других денег из об-

ращения вели к расстройству денежной системы, к инфляции, что усугубляло и без того 

незавидное положение народа. 

Павел I Указом 18 декабря 1797 г. объявил, что ассигнации признаются «истинным 

общенародным долгом на казне...». Начался обмен ассигнаций на медь и серебро по курсу 

130 ассигнационных копеек за 100 коп. серебром. Однако из-за недостатка серебра обмен 

вскоре был прекращен. Такую информацию даёт В.И. Таранков [6, с. 27]. Г.А. Федоров-

Давыдов пишет: «Вступивший на престол в 1796 г. Павел I попытался оздоровить финансы 

России и избавиться от ассигнаций. Он велел выкупать их за полноценные золотые и 

серебряные монеты и сжигать. Перед дворцом запылали костры из бумажных денег» [7, с. 

95]. Возможно, оба допускают неточности. У В.И. Таранкова упоминаются медные 

монеты, но на них обмен и так всегда производился. Г.А. Федоров-Давыдов упоминает 

золотые деньги, что маловероятно. Скорее всего, обмен начали производить на серебро, но 

его не хватило. Затем обмен остановили и стали снова печатать бумажные ассигнации. 

Подведем некоторые итоги за 1769–1809 гг. 

Государство брало на себя обязательство размена ассигнаций на медную монету и 

приема во все платежи, кроме таможенных сборов. Частные лица не были обязаны 

принимать ассигнации. Система взаимодействия разных форм денег выглядела следующим 

образом.  

1. Размен меди на ассигнации и наоборот идет по курсу 1 : 1 (по номиналу), 

гарантированному государством. 

2. Медная монета и ассигнации поступают в государственные налоги. Медь из налогов 

идет для размена ассигнаций. 

 

3. Ассигнации и законодательно привязанная к ним медная монета принимаются 

населением по свободному курсу на серебро. Серебряная монета постоянно чеканится, как 

и раньше. Запасы ее у населения накапливаются. Имеются два прейскуранта товарных цен 

– в ассигнациях и в серебре. 

 4. Рост государственных расходов и дефицит госбюджета компенсируются эмиссией 

новых ассигнаций и повышением налогов. Это ведет к инфляции. Она сдерживается 

продолжающимся разменом ассигнаций на медную монету, имеющую обеспечение ценой 

заключенного в ней металла.  

5. Ассигнации выпуска 1769–1786 гг. на 100 % обеспечены приемом в государственные 

платежи и дополнительно обеспечены разменом на медную монету в казенных 

учреждениях. Биржевой их курс – около 98 %. В реальном обращении они равноценны с 

медной, так и с серебряной монетой, т. е. устойчивы. 

 6. Курс ассигнаций второго выпуска с 1787 по 1810 гг. и позже постепенно падал. 

Эмиссия ассигнации расширялась, поэтому обеспечение ассигнаций приемом в 

государственные налоги становилось частичным. Размен на медную монету казенными 



учреждениями продолжался до 1810 г., хотя к концу этого периода он уже был ограничен 

небольшими суммами. 

7. Ассигнации постепенно начинают вытеснять из обращения медные и особенно 

серебряные монеты. К 1810 г. остается в основном медно-ассигнационная масса. Золото и 

серебро тезаврируются. 

Нельзя не сказать о руководителях финансовых ведомств. При Екатерине II финансы 

курировал князь А.А. Вяземский, притом это у него была не основная работа – он занимал 

пост генерал-прокурора сената. Уже при нем бюджетные дефициты покрывались вы-

пусками ассигнаций, были отработаны «позаимствования» части кредитных ресурсов, 

размещенных частными лицами и учреждениями в виде краткосрочных вкладов в только 

что созданных Ассигнационных банках (1769 г.) и в Государственном заемном банке 

(создан в 1786 г.). А.А. Вяземский, А.П. Шувалов и другие руководители финансов и 

монетных дворов держали ответ непосредственно перед Екатериной II. «Финансовые 

вожжи» были в ее руках. В 1769 г. она получила первый в истории России внешний заем, 

потом были и другие. К концу правления Екатерины II (1796 г.) общий государственный 

долг составил 215 млн руб. – сумма по тем временам огромная. Тем не менее именно при 

Екатерине II начали отрабатываться механизмы государственного кредита. Их было три: 

выпуск бумажных денег (155 млн руб.), получение внешних долгосрочных займов (52 млн 

гульденов, или 41,5 млн руб.), заимствования казначейством кредитных ресурсов у 

казенных банков (более 7 млн руб.) [6, с. 26]. 

При Павле I (1796–1801) финансы курировал А.В. Васильев, который занимал вновь 

введенную должность государственного казначея. 

Александр I провел реформу государственного устройства. В 1802 г. вместо 

петровских коллегий появились министерства. Министром финансов стал А.В. Васильев 

(1802–1807). Его сменил Ф.А. Голубцов (1807–1810). Потом долгое время министром 

финансов был Д.А. Гурьев (1810–1823). Еще дольше занимал этот пост Е.Ф. Канкрин 

(1823–1844).  

 

Наиболее важные сведения об обращении ассигнаций содержатся в работах второй 

половины XIX в. П.А. Шторха, А.Н. Куломзина. Я.И. Печорина, П.А. Никольского. Более 

поздние работы в основном повторяют их, поскольку первичные документы 

труднодоступны или вовсе не сохранились. 

М.М. Сперанский (1772–1839), один из видных государственных деятелей своего 

времени, получивший за успешную службу титул графа, написал «Записку о монетном 

обращении» (1839 г.) и еще раньше при содействии графа Н.С. Мордвинова составил 

проект денежной реформы «План финансов» (1809 г.). 

М.М. Сперанский предлагал сделать основным серебряный рубль, ассигнации же он 

считал «скрытыми долгами», потому что они не имеют «собственной достоверности». 

Понимая, что на практике отменить ассигнации не так просто, он предлагал осуществить 

трансформацию текущего долга в виде выпуска долгосрочных облигаций под проценты; 

продавать их он рекомендовал всем желающим, а вырученные ассигнации публично 

сжигать. С помощью такой дефляции он собирался оздоровить денежную и финансовую 

системы России. М.М. Сперанский предлагал также создать новый эмиссионный банк с 

большим запасом серебра для обеспечения банкнот, которые следовало выпустить в 

обращение. Надо сказать, что Д. Рикардо примерно в это же время убеждал всех в Англии 

в необходимости введения золотого стандарта. В 1815–1819 гг. он был введен, точнее, 



восстановлен, так как уже к 1797 г. в Англии стихийно сложился золотой стандарт. В 

России же идеи М.М. Сперанского, Н.С. Мордвинова о введении денежной системы, 

близкой к серебряному монометаллизму, казались чуть ли не научным прорывом. Кстати, 

неверно мнение, что предложения М.М. Сперанского были отвергнуты, а он сам сослан. 

Ссылка была, но потом он вновь стал крупным государственным чиновником, и сослан он 

был, конечно же, не за «План финансов». Его предложения после обсуждения на 

Государственном совете были приняты и учтены в манифестах 2 февраля и 27 мая 1810 г. 
Все ранее выпущенные в обращение ассигнации объявлялись долгом государства, 

обеспеченным всем богатством Российской империи. От этой уже не новой идеи держателям 

ассигнаций, помнящим и знающим металлическое денежное обращение, его традиции и 

особенности, не стало легче. Уже тогда россияне столкнулись с обесцениванием сбережений. 

В старом учебнике по деньгам А.А. Мануйлова (1918 г.) приведены такие факты. Состояние в 

100 000 руб. ассигнациями, созданное в конце XVIII в., имело реальную ценность к 1810 г. 

только в 50 000 руб. серебром, в июне 1810 г. – 33 000 руб., в декабре 1810 г. – 25 000 [8, с. 30]. 

В манифестах 2 февраля и 27 мая 1810 г. заявлялось также о прекращении 

дальнейшего выпуска ассигнаций, о решении погасить указанный долг перед народом. Для 

этого решили впервые в истории России выпустить внутренний заем на 100 млн 

ассигнационных рублей под 6 % годовых. Облигации выпускались с номиналом 1 000 руб. 

и более, сроком на 7 лет, с уплатой в серебряных рублях или золотом по курсу к 

серебряной монете. 

Однако заем не пошел, облигаций было продано всего на 3,2 млн руб. Серебряный 

рубль, разменный на серебро, введен не был. Вскоре началась война с Наполеоном, 

потребовались огромные деньги на ведение войны. Кроме того, министр финансов Д.А. 

Гурьев верил в ассигнации и был против их вытеснения звонкой монетой. Манифест 8 

апреля 1812 г. признавал ассигнации законным платежным средством на всей территории 

России, в том числе и в западных землях. Оставались в обращении и металлические 

деньги. Сделки могли заключаться в ассигнациях и в монете по биржевому курсу. Из-за 

этого курс ассигнаций часто колебался. Цены товаров в серебре были выше цен в 

ассигнациях. Этот лаж устанавливался законом впервые за всю историю обращения 

государственных ассигнаций. Он просуществовал до 1839 г., т. е. до денежной реформы 

Е.Ф. Канкрина. 

Более конкретные сведения об этой эпохе можно найти лишь в старой литературе, не 

переиздававшейся в течение ста и более лет и потому труднодоступной. Так, В.Т. Судейкин 

сообщал в 1891 г., что в 1814–1824 гг. в Россию было ввезено золота и серебра на 260 млн 

руб., в 1824–1834 гг. – еще на 256 млн руб., а всего – на 522 млн руб. [Цит. по: 9, с. 40-41]. 

Эта валюта была получена в основном благодаря экспорту зерна. В 1815–1817 гг. и позднее 

заметно увеличилось обращение серебряной монеты, блестела и золотая, в том числе и за 

счет того, что старые монеты были изъяты людьми из тайников и пущены в обращение. 

Росла также добыча серебра и золота, хотя и незначительно. 

По «Плану финансов» Д.А. Гурьева (1818 г.) проводилась политика дефляции в 

отношении ассигнаций, т. е. их количество в обращении постепенно сокращалось. Вновь 

была поставлена задача добиться консолидации текущего долга Государственного 

казначейства по выпущенным ассигнациям. Владельцам крупных сумм в ассигнациях 

было предоставлено право сдавать их государству в долг под 5 % годовых. Они обратно в 

обращение не выпускались. Таков был замысел. Срок погашения долга не устанавливался. 

Была заведена Государственная долговая книга, просуществовавшая до прихода 



большевиков к власти. Кредиторам Д.А. Гурьев выдавал билеты Государственной 

комиссии погашения долгов, они получали по ним проценты. Принимались и другие 

дефляционные меры. В 1817 г. старые ассигнации стали заменяться на новые; не 

обмененные в срок ассигнации аннулировались. Количество ассигнаций за 1817–1823 гг. 

уменьшилось на 230–240 млн руб., т. е. примерно на 30 %. Тем не менее курс ассигнаций 

по отношению к серебру увеличился всего с 25 до 26,4 коп., т. е. в этом отношении 

результат был почти нулевой. 
С приходом на пост министра финансов Е.Ф. Канкрина в 1823 г. политика изменилась: 

дефляция была остановлена, но и эмиссия ассигнаций больше не производилась. Масса 

ассигнаций в 595 млн руб. была зафиксирована и больше не менялась. 

Е.Ф. Канкрин старался преодолеть бюджетный дефицит, он очень осторожно 

пользовался государственным кредитом. В.А. Лебедев еще в 1896 г. процитировал 

Е.Ф. Канкрина по этому вопросу: «К займам следует прибегать только тогда, когда они 

нужны для того, чтобы вывести государство из затруднительного положения или для 

общеполезных мероприятий» [9, с. 42]. С тех пор эта цитата приводится разными авторами 

в качестве аргумента, будто бы Е.Ф. Канкрин был против государственного кредита. Это не 

так. Во-первых, госкредит всегда можно оправдать, всегда найдется причина – «за-

труднительные положения», «общеполезные мероприятия». Во-вторых, Е.Ф. Канкрин 

успешно развивал госкредит и не чувствовал угрызений совести на предмет того, что долги 

лягут на потомков. В этом отношении он не отличался ничем от других министров 

финансов. Другой вопрос, что он был рачительным, дисциплинированным, преданным 

своему делу, сделал много полезного для России. 

К концу правления Александра I внешний долг России составлял 102 млн руб. 

серебром; внутренний долг, по которому тоже выплачивался процент, – 106 млн руб. 

серебром. Суммарный процентный государственный долг составлял 208 млн руб. серебром 

или 728 млн руб. ассигнациями. Е.Ф. Канкрин брал в казенных банках без афиширования 

упоминавшиеся «позаимствования» (427 млн руб. за 1828–1842 гг.); выпустил в 1831–1839 

гг. на 100 млн руб. билетов Государственного казначейства (серии) под 4,32 % годовых, 

притом они частично выполняли функции государственных денежных знаков; более того, 

он взял за границей для финансирования войны с Персией (1825–1828), с Турцией (1828–

1829), для подавления восстания в Польше (1830–1831) 200 млн руб. на невыгодных для 

России условиях [6, с. 44]. Так что государственный долг рос и при Е.Ф. Канкрине. Тем не 

менее к концу 30-х гг. XIX в. ситуация постепенно улучшилась за счет экспорта, сбора 

налогов, роста добычи благородных металлов. Е.Ф. Канкрин начал думать над проектом 

введения серебряного монометаллизма в России и постепенной замены ассигнаций 

разменными на серебро кредитными билетами.  
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