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Введение 

 

«Настанет время, когда золотыми 

письменами на вечную славу 

и память будет начертано его имя 

в летописи Русской земли» 

Иван Бунин 

«Памяти Адмирала Колчака» 

 

Право денежного обращения – достаточно динамично развивающаяся 

подотрасль финансового права. При этом необходимо отметить, что 

денежное обращение существует с очень давних времен и многие вопросы 

его правового регулирования до сих пор являются спорными и 

актуальными. Особую значимость вопросы денег и денежного обращения 

приобретают в годы глобальных перемен – войн и революций, смены 

государственного строя, коренного перелома существующего строя 

общества. Для России во время событий, происходящих сто лет назад, эти 

вопросы являлись особо актуальными. Когда рушился монархический строй 

российского государства, утрачивали свою значимость ценности и 
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традиции, которые еще вчера были основополагающими в жизни общества. 

Именно в это время очень быстро меняются разновидности денег, их 

надежность и долговечность находится под сомнением, денежное 

обращение в конкретном государстве начинает приобретать хаотичный 

характер. При этом, интересным является тот факт, что на территории 

России в то время у каждого образованного на тот момент правительства 

(вне зависимости от принадлежности к какой-либо стороне) имелись свои 

денежные знаки, существовали эмиссионные центры для выпуска денег и 

т.д. Данные обстоятельства подтверждают вышеприведенный тезис о 

хаотичности денежного обращения в революционный период. В связи с 

этим, представляется актуальным изучение эмиссии денежных знаков и 

денежного обращения в этот неоднозначный, кровавый и печальный этап 

истории Российского государства.  

 

Становление денежного обращения на территории 

контрреволюционных сил 

 

Второго марта (15 марта по новому стилю) 1917 г. российский 

император Николай II отрекся от престола в пользу своего брата Михаила, 

который в свою очередь, также подписал акт отречения. Монархия пала. 

Власть перешла к Временному правительству. Интересным представляется 

тот факт, что «на вопрос о желательности отречения Николая II 

положительно ответили все командующие фронтами, за исключением 

командующего Черноморским флотом адмирала А. В. Колчака. Получив 

ответы главнокомандующих, около 15 часов 2 (15) марта Николай II принял 

решение отречься от престола…»1. 

 
1 Император Николай II отрекся от престола. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://www.prlib.ru/history/619096 (дата обращения: 19.04.2018). 
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В то время в России в ходу были как бумажные деньги, так и монеты. 

После денежной реформы С.Ю. Витте 1895-1897 гг. российский рубль стал 

одной из самых устойчивых валют на финансовом рынке всей Европы. 

«Денежная реформа Витте сделала рубль одной из самых твердых валют 

мира и обеспечила стабильность денежной системы России вплоть до 

первой мировой войны. Надо подчеркнуть, что крушение российской 

денежной системы в период первой мировой войны было не провалом 

модели Витте, а составной частью развала мировой системы золотого 

монометаллизма»2. Необходимо отметить, что, вступая в Первую мировую 

войну, Россия имела одну из самых устойчивых валют на рынке Европы, 

она пользовалась несомненным авторитетом почти во всех, развитых на тот 

момент странах. «Одной из крупнейших реформ, которую мне пришлось 

сделать во время нахождения моего у власти, была денежная реформа, 

окончательно упрочившая кредит России и поставившая Россию в 

финансовом отношении наряду с другими великими европейскими 

державами. Благодаря этой реформе мы выдержали несчастную японскую 

войну, смуты, разыгравшиеся после войны, и все то тревожное положение, 

в каком доныне находится Россия. Если бы не было сделано этой реформы 

с самого начала войны, последовал бы общий финансовый и экономический 

крах и все те успехи в экономическом отношении, которые достигнуты в 

последние десятки лет, пошли бы насмарку … все это было совершено мною 

и приведено в исполнение совершенно против течения; я имел за собою 

доверие его величества, и благодаря его твердости и поддержке мне удалось 

совершить эту величайшую реформу. Это одна из реформ, которые, 

несомненно, будут служить украшением царствования императора Николая 

II»3.  

 
2 «История денежно-кредитной системы России: Учебное пособие» / Под ред. Н.И. Парусимовой 

- Оренбург: ГОУ ВПО ОГУ, 2004. 
3 Витте С.Ю. Воспоминания. – М., 1991. – С. 355 - 362. 

https://economics.studio/banki-kredit-dengi/istoriya-denejno-kreditnoy-sistemyi-rossii.html
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После окончания Первой мировой войны и свержения Временного 

правительства денежное обращение, как и любой государственный 

институт в то время, находилось в катастрофическом состоянии. По всей 

стране в ходу было огромное количество различных монет (которые, в 

скором времени, утратили свою значимость) и денежных знаков, 

надежность и обеспеченность которых вызывала большие сомнения. В 

целом, по разным оценкам, в 1917 и до начала 1920 года в обращении 

находилось от пяти до двадцати тысяч разновидностей бумажных денежных 

знаков4. После того, как Временное правительство оправдало свое название, 

его полномочия перешли к «белым» (контрреволюционным) силам, 

считавшимися официальными приемниками Временного правительства. К 

1918 году основной костяк данных сил был сосредоточен в Сибири (Омск, 

Иркутск, Архангельск и т.д.). После отступления красных войск из данного 

региона перед Сибирским временным правительством одной из 

первоочередных экономических целей стало налаживание системы 

денежного обращения в подконтрольных ему (правительству) регионов. 

Еще до приезда адмирала А.В. Колчака и избрания его Верховным 

правителем России (при существовании Директории) в Сибири успели 

выпустить «пятипроцентные краткосрочные обязательства 

государственного казначейства Сибири достоинством в 500, 1000 и 5000 

рублей и казначейские знаки — в 1, 5 и 10 рублей. При А. В. Колчаке к ним 

добавили казначейские знаки номиналом в 3 и 300 рублей»5. В дальнейшем 

правительство Колчака признало денежные знаки, выпущенные при 

Директории, при этом немного изменив их внешний вид.  

 

 
4 Ходяков М. В. Деньги революции и Гражданской войны: денежное обращение в России. 1917–

1920 гг. СПб., 2009. С. 7. 
5 Николаев Р.В. Деньги адмирала Колчака. «Петербургский коллекционер». 2003. №1 (22). 
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Экономическая политика правительства А.В. Колчака в 1918-

1920 гг. 

 

Необходимо отметить, что с самого момента создания и до своего краха 

Сибирское правительство испытывало огромные трудности в нормализации 

экономической политики в целом и денежного обращения в частности. 

Первоочередной причиной вышеуказанных трудностей являлось 

географическое расположение данного региона применительно к 

реализации механизма эмиссии денежных знаков. При этом ценность 

сибирского рубля всего за полтора года смуты упала практически в 25 раз. 

Кроме того, денежные знаки Сибирского правительства отказывались 

признавать легитимными многие иностранные банки, в числе которых был 

и Русско-Азиатский банк6. Этим, возможно, объясняется нежелание США 

выдать Сибирскому правительству как правопреемнику павшего 

Временного правительства кредитные билеты, заказанные еще в 1917 г. 

(были выданы только спустя два года – в 1919 г.), а также предложение 

ввести в денежный оборот Сибири «интернациональный рубль». «За 

введение такого “рубля” высказывался Б. Бахметьев, бывший русский посол 

в США, эту идею поддержал в своей записке министр финансов 

колчаковского правительства И. Михайлов. В записке говорилось, что для 

восстановления нормальной экономической жизни страны необходимо 

ввести новые банкноты, которые явились бы естественным платежным 

средством при импортно-экспортной торговле»7. Однако, эмиссия и 

использование данного «рубля» позволяли бы союзникам (Америке, 

Японии, странам Антанты) практически полностью контролировать 

денежный поток на всей сибирской территории, что в конечном итоге могло 

 
6 Мельгунов С.П. Трагедия адмирала Колчака. Из истории Гражданской войны на Волге, Урале 

и в Сибири. – М.: Вече, 2017. – С. 356. 
7 Шиканова И.С. Денежная реформа Колчака. Нумизматика, бонистика, фалеристика. 

Нумизматический сборник, Ч. Х1, М. 1992. С.148-166. 
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привести к полной потере суверенитета правительства А.В. Колчака и 

усиления влияния на него со стороны западных сторонников. Возможно, 

именно по этим причинам от реализации данной идеи пришлось отказаться. 

Более того, «правительство предпочитало даже вовсе отказаться от 

получения 18 млн фр. в иностранной валюте на нужды русской армии»8. 

При этом, как уже было отмечено выше, на территории всей России в целом, 

и Сибири в частности в то время можно было заметить огромное количество 

и разнообразие находящихся в обороте денег и денежных суррогатов, 

контролировать и учитывать которые было практически невозможно. По 

справедливому замечанию Н.М. Артемова «В период с 1918 по 1922 г. на 

территории России в обращении находились сотни видов денежных знаков 

и денежных суррогатов. Так, с 1918 г. свои деньги начали выпускать органы 

власти (Центральное временное правительство, Сибирское временное 

правительство, Временное правительство Северной области и др.), 

муниципальные образования, отделения Государственного банка в 

регионах (денежные знаки Оренбургского отделения государственного 

банка, денежные знаки Ростовской конторы государственного банка и др.). 

Интересным примером является выпуск кяхтинским отделением Народного 

банка 10-рублевой банкноты, в центре которой был приклеен фрагмент 

"керенской" купюры в 40 руб.»9. Вследствие этого, для временного 

правительства А.В. Колчака одной из главных задач по реформированию и 

нормализации денежного обращения являлась его стабилизация. Для 

реализации данной задачи необходимо было минимизировать количество 

находящихся в обороте денег и создать новую валюту, которая должна была 

быть надежно обеспечена, и которую было сложно подделать. Вероятно, в 

целях воспрепятствования возможных подделок и использования данной 

 
8 Субботовский И. Союзники, русские реакционеры и интервенция. Л., 1926. С. 78. 
9 «Актуальные проблемы финансового права: Монография» / отв. ред. Е.Ю. Грачева. Изд-во 

«НОРМА», «ИНФРА-М», 2016, С. 115. (автор соответствующей главы – Н.М. Артемов). 
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валюты на других территориях страны, на новых купюрах использовались 

специальные штампы с надписями «Имеют право хождения на территории 

…». Однако, к сожалению, Верховному правителю России так и не удалось 

осуществить задуманное. Деньги Сибирского временного правительства 

постоянно подделывались, а с каким-либо надежным обеспечением у этой 

валюты дела обстояли примерно так же, как и большинства денег времен 

Гражданской войны, т.е., просто никак. Возможно, главной причиной 

данной неудачи стала огромная экономическая и социальная 

нестабильность, в условиях которой создать стабильное денежное 

обращение не представлялось возможным. 

 

Крах 

 

В связи с переездом правительства А.В. Колчака из Омска в Иркутск в 

1919 г., который сопровождался многочисленными поражениями на 

фронтах «белой» армии, была окончательна утрачена как вера в победу 

Верховного правителя над большевиками, так и надежда на стабилизацию и 

восстановления экономики на территории государства, а также 

нормализацию денежного обращения. 4 января 1920 года Верховный 

правитель России Александр Васильевич Колчак подписал свой последний 

указ, в котором передал «всю полноту военной и гражданской власти на 

всей территории Российской Восточной Окраины, объединённой 

российской верховной властью» атаману Григорию Михайловичу 

Семенову10. В ночь с 6 на 7 февраля 1920 г. в 5-м часу утра Верховный 

правитель России, адмирал А.В. Колчак вместе с Председателем Совета 

 
10 Рынков В.М. Органы власти и управления Российской восточной окраины в январе — 

сентябре 1920 г. // Проблемы истории государственного управления и местного самоуправления 

Сибири в конце XVI — начале ХХI в. Материалы VII Всероссийской научной конференции 

(Новосибирск, 6–8 июня 2011 г.) / Отв. ред. В.И. Шишкин. Новосибирск: Нонпарель, 2011. С. 

155. 
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Министров В.Н. Пепеляевым был расстрелян в устье реки Ушаковки близ 

её впадения в Ангару по приказу Иркутского ВРК. Многие реформы, 

задуманные А.В. Колчаком и его правительством, в частности – 

стабилизация и развитие денежного обращение и выпуск новых денег, к 

сожалению, так и не были осуществлены. «Это не умаляет, однако, 

исторического значения Белого движения, представлявшего собой наиболее 

реальную угрозу и альтернативу большевизму, который через колоссальные 

эксперименты и жертвы в итоге привел Россию в исторический тупик»11. 

 

«Остался народъ одинъ беззащитный, какъ овцы безъ пастыря…»12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
11 Хандорин В.Г. Национальная идея и адмирал Колчак – М.: Русский фонд содействия 

образованию и науке, 2017. – С. 481. 
12 «Воззвание А.В. Колчака к крестьянам о выборах на крестьянский съезд», 1919. ГА РФ. Ф. р-

1700. Оп. 5. Д. 46. Лл. 6-7об. Копия. С. 1. 
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