и МlIсратрица EKaTCpil,iJa Il своим распоражс'.'

нием впервые ввела в России бумажные

деньги. В манифесте , от 29 яекабря 1768 года
говорилось: «М ы С Уjl;овольствием приступаем
' к учреЖjl;ению в Империи нашей променных
' бан ков и надеемся, что оказываем через то новый
!

-з н а н

,

материнского

ко

попечения» . . Iрнваря
банки

в

1

,jH ~ e M

17'9

нашим

поддаввыи

года были . у:реЖjl;ены

CaH~T- Петербурге

и

Москве.

одобряющая

собственную

Выпуск

ассигнации объяснялся ' ~eM, что «тя гость медной

ионеты,

I~:e

цену,

отягош,ает ее же и оБ Rаш,ение ». Более важно и

iп р ич и но и являяась необходииостъ поиска среjl;СТВ

для . ведения русско-турсцкой . воины. Ассигнации

с портретом импераТРИЦ~I, (<<катеньки») оставались
в обращении jl;0 jl;енежнои реформы 1839-1843
ГОjl;ОВ.
.I
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ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ
год

1913

-

предвоенный

последний

на выпуск бумажных денег для

время

покрытия острейшего дефицита

год

-

наивысшего экономического

бюджета страны . Бумажных де

подъема России. Среднегодо

нег было выпущено на сумму

вые темпы роста российской

553,6

экономики

на

сумма бумажных денег, находя

протяжении

целой четверти века опере 

щихся в обращении на

жали

1917

разв итие

всех

других

ства

мы

м есто в

мире

Германии,

рубля понизилась. Большевист

пят о е

(после

США,

1 ноября
19 57~7

Покупательнаяспособность

пр о и зв од

занимали

гoд~ составлма

миллиона рублей.

развитых стран . По темпам
п р о мы ш п енн о го

9

миллиона рублей. Общая

1 рубль . 1896 год (аверс)

ское

правительство.

помимо

Великобритании

пресловутых почты и телегра

и Франции), а по производ

фа, захватило главную контору

ству

Государственного

сельскохозяйственных

то варов
Для

-

первое в :Европе.

мирового

экономике

тало

лидерства

России

не

каких-нибудь

педиции

1917
за

-

Монетный двор. В ноябре

десяти

года

Гражданская

6 717,6

война

миллиона рублей. Одно

России

1 рубл ь . 1896 год (реверс)

и

тельства

1917 года
-

0,105 фунта стерлингов
0,51 доллар США
2,17 немецкой марки
2,7 французского франка

20 и 40 рублей

«керенки») ,

1 января 1918 года

в стране на

ходились в обращении денеж

26 милли
313 миллионов рубле й,
что в 17 раз больше, чем на 1
января 1914 года.
ные знаки на сумму

ардов

бюджет

был разбалансирован. Военные
для

и казначейские биле 

В январе был организован

России после трех лет войны

стали

прави 

билеты

Народный банк РСФСР. Так, на

1917 год

расходы

Временного

(кредитные

ты достоинством

1 рубль равнялся :

Государственный

1917

выпустила

лись денежные знаки цар ской

ЦАРСКИЙ РУБЛЬ

В 1914 году

власть

временно в о бращении остава

круто и зменили ход россий
ской истории.

новая

в обращение деньги на сумму

революция

года и последовавшая

ней

экс
госу

дарств енных ценных бумаг и

в

хва

лет без войн и потрясений .
Не сложилось

банка,

заготовления

экономики

1 копейка. 1913 год
события

Денежную

страны тяжким бременем . Весть

Но все последующие

о бескровной Февральской ре

способствовали

волюции привела, однако, к по 

ному падению

вышению курса рубля на Лон

валюты. Временное правитель

ных

донской и Парижекой биржах.

ство расширило право Госбанка

примерно

стремитель
курса

реформу

боль

шевики предполагали провести

осенью

1918 года.

Но этому по

мешала Гражданская война.

10 000

русской

различных бумаж

рублей

равнялись

тогда

1 копейке 1913 года.

СЕКРЕТНЫЕ

liII
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ДЕНЕЖНЫЕ ЗНАКИ ПЕРИОДА

В

начале Первой мировой

минала. Большинство видов де

войны золотой запас Рос

нег имели рублевые номиналы.

сии был самым крупным

Деньги Украины с самого нача

1 миллиард

ла назывались карбованцами, а

в мире и составлял

695 миллионов рублей. К мо

потом гривнами. Литва, Латвия

менту захвата власти большеви

и Эстония почти сразу ввели

ками он составлял

1 миллиард
292 миллиона рублей. Война

собственные

всегда

удовольствие.

А ведь были еще и оккупацион

650 миллионов рублей захва

ные деньги: марки, иены и даже

тил в Казани для Белого дви

рупии.

дорогое

названия

национальные

денежных

единиц.

Казначейский знак

жения легендарный генерал (а

Ряд эмитентов относились к

тогда еще полковник) Капель;

своим деньгам серьезно (напри

120

миллионов золотых рублей

Донское

честве

ущерба

которые осознавали их низкую

и расходов на содержание рос

покупательную способность и

сийских военнопленных» в ре

даже не стремились скрыть этот

зультате заключенного Брест

факт. Например, на боне Чехо

ского мира. На счету советского

словацкого

правительства

(1918 год) было напечатано:

более
то

оставалось чуть

500 миллионов рубле~

есть

значительно

меньше,

чем у Колчака.

22

года

правительство

советское

июля

1918

«За

правительство).

воинского

подделку

этих

не

корпуса

знаков

как

и

за

настоящие

не купишь» .

1918 года номиналом в 5 рублей:

в виде слитков и монет, они все

«Обманули комиссары, кучу

должны были быть сданы госу

денег надавали, а теперь за

дарству. В том числе и золото

эти знаки ты не купишь и со

церквей. В период Гражданской

баки. Ленинские деньги».
Подавляющая масса денег

имели

печаталась на плохой бумаге с

20 тысяч раз

применением нестойних красок,

новидностей денежных знаков.

что, с одной стороны, создавало

На

просто

хождение более
них

билет,
го

писали:

«кредитный

билет государственно

казначейства,

расчетный

денежный,

(разменный)

райские

условия

Государственный кредитный

билет

100

рублей.

1918 год

для

фальшивомонетчиков, а с дру

гой стороны, было совершенно

знак,

не понятно, какие деньги стоит

обязательство,

подделывать, поскольку реаль

чек, бон (а), квитанция, купон».

ной покупательной силы боль

На некоторых купюрах вообще

шинство

ничего не значилось, кроме но-

имело.

краткосрочное

копеек.

ничего

надпись на московской купюре

империи

1О
1918 год

Известна также

хранить драгоценные металлы

Российской

Разменный знак

никто не наказывается, так

запретило скупать, сбывать и

войны на территории бывшей

20 рублей.

(керенка)

мер, правительство Колчака или

были заплачены Германии в ка

«компенсаций

1917 год

денежных

знаков

не

50 карбованцев. 1918 год

.,

СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ ,.,,~

СССР

ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ

*

5

( Тве рды й ч ек» .
Ста вропол ь .

1 рубл ь .
1918 год

1О
250 рублей . Войско Дон ское .
1918 год

рублей . Дальневосточный

совет народных комиссаров .

1918 год

1 000 рублей.

Севе роза пад

ный фронт генерала Юден ич а.

1919 год

1 000 рублей .

Главное ком а ндов ан и е вооружен ными силами
Юга России .

50 рублей .

1919 год

500 рублей.

Гл ав н ое командо 

вание вооруженными силами

Юга России.

1919 год

Главное командо 

вание вооруженными силами

Юга Росси и .

1919 год

5 рублей.

Латвийская СС Р .

1919 год

3 рубля . Си би рское Временное
правительство . 1919 год

СЕКРЕТНЫЕ

МАТЕРИАЛЬI .. ..~

..
,.

«СО8ЭНАКИ»

Кредитный билет.

П

1917 год .

"Думка»

Кредитный билет.

250 рублеЙ.1917 год

ервые советские деньги

Керенского, он же в настоящее

ницами, выпущенными Народ

появились в марте

время является логотипом Бан

ным комиссариатом

ка

РСФСР. Они имели хождение с

года

-

так

1919

называемые

расчетные знаки (ксованаки») .

России.

бумажными

«Совзнаки»

денежными

были

еди-

финансов

1919 по 1924годы . Принимались

До этого советское правитель

«сов-знаки» только на террито

ство выпустило в обращение

рии, контролируемой Советами,

выполненные по готовым кли

белые власти их не признавали.

ше

Эти расчетные знаки являлись

государственные

ные билеты образца
годов,

кредит

1917-1918

разработанные

Временным

лишь

условно,

сло

восочетание «денежный знак»

правительством.

появится на советских купюрах

К слову, купюры в

10 000

деньгами

еще

250, 5 000

и

только в

1922 году.

Расчетные

рублей содержали изо

знаки

образца

бражение свастики, которая в

1919

царской России, как известно,

налом от

не была запрещена, а свободно

том числе

изображалась на иконах. Ника

блей) . На них впервые был изо

года выпускались номи

1 до 10 000 рублей (в
15, 30, БО и 250 ру

кой политической аналогии, но

бражен герб РСФСР. Герб был

на

единственным

современных

деньгах

изо

бражается орел, утвержденный
Временным

Расчетный знак РСФСР.

правитепьством

Расчетный знак.

60 рублеЙ.1919 год

1 рубль. 1919 год

купюры
и

размер

Расчетн ы й знак.

объединяющим

элементом:
«совзнаков»

дизайн
одного

1О 000 рублей. 1919 год

..
.,
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как

СССР

МАТЕРИАЛЫ ,o,,~
были разными, так

их печатали

графии.
знаки

*

разные

Подобные

типо

расчетные

обеспечивались

«всем

достоянием Республики».
Между тем деньги в моло

дой советской стране были не
очень-то и нужны: в экономике
страны

царствовал

узаконен

Расчетный знак.

Расчетный знак.

1919 год

Расч етн ы й знак.

1919 год

Расчетный знак.

1920 год

Расчетный знак.

1921

1919 год

ный натуральный обмен, да и
коммунизм

К

строили,

опять

же.

году коммунизм был

1920

почти построен:

процента

93

зарплаты выдавалось рабочим
и служащим товарами первой

необходимости и только
центов

-

7 про

расчетными знаками.

Купить что-либо можно было
только на рынке. Но цены там
постоянно росли. В стране ца
рил массовый голод, про извод
ство стояло. И только печатный

станок исправно работал .
В ннваре
на

1920

московских

рынках

лись по сравнению с

6 000
-

более чем в

бре того же года
Расчетные

1921

года

бумаги

в

ставпял от

(вместо

50,

3

60

до

в

30 000

100 000

раз.

образца
экономии

более

простое

номинал

100 000

со

рублей.

1921

год

рублей

появился номинал

250

и

25 000).

Это был период НЭПа
вой

Расчетный знак

подия

но остался номинал

появился

1920 год

раз, а в дека

цепях

Их

Расчетный знак.

1913 годом

знаки

имели

исполнение.

года цены

-

но

экономической политики,

пришедшей на смену политике
«военного коммунизма~ прод

разверстке и бесплатным трудо
вым лайкам.

В июле

1921

года

были отменены государствен
ные

монополии на

различные

виды продукции и товаров. Для

50000 рублей. 1921

год.

год

7
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1 рубль-марка.
1922 год
мелких

Госуда рстве н ный денежн ый зна к.

промышленных

пред

са оценивается в

7 400

милли

приятий был установлен упро

ардов рублей, что почти в

щенный порядок регистрации,

раз меньше. В

были

проведена

мые

пере смотрены
размеры

наемного

допусти

использования

труда ,

осуществля

лась денационализация

мелких

1922

первая

100

году была
денежная

ведена

повторная

На «ден ежные з наки» об

1922

года обменивались

дено мина

ция. Обменивались «денежные
знаки» образца

1922

«государственные

зн аки» образца

реформа.

разца

1О 000 рублей . 1922 год

курсу

года на

денежные

1923

года по

1:100.

На купюр ах значило сь :

«1

все находившихся тогда в обра

рубль

дились

ну дензнаками, изъятыми из

право

щении виды денег (в том числе

вые гарантии для частной соб

и со свастикой), в соотношении

ственности .

1:10 000.

определенные

Иными сло вами, разрешили

малый и средний бизнес. Была

Условия обмена печа

1923

года

= 1 миллио

и кустарных предприятий, вво

обращения, или ста рублям
дензнаками

1922 года. Прием

тались на оборотной стороне

по сему расчету обязателен

купюр . В

для всех» .

1923

году была про-

введена сложная система нало

гов и сборов . При это м прави 
тельство

продолжало

печатать

нес беспеченные деньги.
В том же году в обращение

были выпущены обязательства
Российской

Совет ской

ративной

Социалистической

Феде

Республики

достоинством

10

миллионов рублей. К середине

1922

года наличная денеж

ная масса в обращении до
стигла

2 квадриллионов (2
000 000 000 000 000) рублей.

Для сравнения: в современной
России наличнаяденежнаямас-

Государственный денежный знак.

250 рублей. 1923 год

..

.,
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1922 года в Стра

Советов

появилась

новая денежная единица

червонец, которая была обе

спечена золотом, другими дра

гоценными металлами, твердой
иностранной валютой и легко
реализуемыми товарами.

Содержание

золота

в

червонце было установлено
таким же, как и в царской зо
лотой монете номиналом

рублей:

7,74 234

10

Серебря н ы й рубль.

1 червонец. 1923 год

1924 год

грамма чи

стого золота. Государственный

банк

выпустил

в

обращение

банкноты номиналом

1, 2, 5, 10,

25 и 50 ч ервонцев.
Эти банковские билеты со

,\ ),

храняли свою платежеспособ
ность

вплоть

до

:~,MНI t4еj!I': ~\fftЩ GM.t~IКJI '- f ;Ji',\. 78,'1'" A~a.чиетоге :i\,1АtУj'Л .
"

проведения

1947 года.
В 1923

/ ilJrt'l f'fW ('

году ч ервонец был

исполь зовалась

во

было

«Сеятель»

-

ограниченным .

это первая монета,
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Один чер вонец РСФ СР.
Курс (средний):

1922 год

1 червонец = 175 дензнакам.

шевиками.

Таким образом, в

1923 году
1924 года) в

обращении находились червон 
цы и «денежные знаки» образца

1923 года, которые служили раз
менной монетой для червонцев.
Курс червонца в «дензнаках»

ежедневно

j (lЛ~'I\\

ш" IflJ! JЩЧ /ll-,;нм"j ~"jI",

выпущенная в обращение боль

(вплоть до весны

114

операция х.

Внутри страны обращение этой
монеты

r k ,;<MU ('/4"j l'tJU:q.~' flf l"'!

" ,ItI /1ЩIf P <JjU ''i'~ J,''!'!f(lt.fr;w:ЦtJ;j"f,j,,,~

монеты, известной под назва

внешнеторговых

;m,мн'"у

Y ' ·JlIlt U fl d.Hld, j " !II{''!t

,Y'J'I" ~ 1f ' J/, '/ l l U ifl l llt " m " ,. H,1f 1.1t (f}l Il f\ \ OI.

•

нием « С еятель» . Эта монета в

M · ;i,u '.iI<lilfl

G~' «" ' ~'fl.' ,fI I', I,II " /"1

также выпущен в виде золотой

основном

Б'Ul l'ttl'щ) c{t ,,'m

(,

денежной реформы в декабре

фиксировался

на

Московской бирже и сообщалея
телеграфом по всей стране.

50

копеек. ССС Р .

1924 год

СЕКРЕТНЫЕ
11II
МАТЕРИАЛЫ .. ,,~ ,.

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ

КАЗНАЧЕЙСКИЕ БИЛЕТЫ
1922-1923-й были годами
глубокой депрессии и голода.
Тем не менее процесс объедине
ния республик в единый Союз
Советских

Социалистических

Республик продолжался.
В феврале
выпущены

1924

года были

государственные

казначейские билеты СССР но
миналом

1, 3 и 5 рублей золотом

и проведен очередной обмен .

Курс:

1 рубль золотом =
50000 дензнаков 1923 года.
1 рубль золотом = 5 000 000
дензнаков 1922 года.
Кроме этого, в обращение
были введены первые размен
ные серебряные монеты досто

инством в lрубль И

50 копеек.

Первую серебряную сдачу по 
купателям

московские

зины выдали

26

мага

февраля

1924

года. На Петроградском монет 
ном дворе начали выпуск

1-

и

5-копеечных медных монет, а
чеканку

2-

и 3-копеечных на

ладили на ленинградском теле

фонном заводе «Красная заря».

В

декабре

1922 года Пер

туция СССР была утверждена

Часть же тиража

вый съезд Советов СССР

Вторым съездом Советов СССР в

ных монет и полтинников раз

утвердил Декларацию и

январе

местили в Англии. Серебряные

1924 года.

В январе

1924

пятикопееч

Договор об образовании СССР.

года были выпущены первые

полтинники

Договор подписали четыре рес

государственные

ли на монетном дворе в городе

денежные

1924

года чекани

публики: Россия, Украина, Бе

знаки СССР, номиналом в

лоруссия и Закавказье (в состав

15 000

которого входили Грузия, Арме

времени курс «дензнаков»

ния и Азербайджан) . Каждая из

года по отношению к червонцу

и диаметр монеты царского че

республик имела свою консти

года рухнул .

кана, Таким образом, в резуль

и

25 000

ние о разработке общесоюзной

1 червонец = 500 000

конституции .

ков

Консти-

1923

Курс (средний):

туцию, но Съезд принял реше
Первая

10 000,

рублей. К тому

1923

года.

Бирмингем. В
выпуск

1/2

году начат

достоинством

копейки, она сохраняла вес

тате реформ
дензна

1925

монеты

1922-1924

годов в

СССР была создана устойчивая
денежная система.

•
,.

СЕКРЕТНЫЕ
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15 000 рубл ей . СССР. 1923 год

25000

рублей. СССР.
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1923 год

\"Q С )'Д А l' G t n lШН ЫО

КАiЩ" llt Й СR llfi lal .,,~r
ее.с к

3 рубля. СССР . 1924 год . "Ле н и вцы»

5 рублей золотом . СССР . 1924 год

1924

5 рубл ей . СССР . 1924 год
50 копеек .

3 черво нца.

ССС Р .

1924 год

1 ч ервоне ц .

СССР.

СССР .

1924 год

1926

год

СЕКРЕТНЫЕ

liII

МАТЕРИАЛЫ ,.,,~ , .

ЭКОНОМИКАВОЙНЫ
времени. Война с Финляндией,
впрочем,

заставила

пересмо

треть советский бюджет, из ко
торого на оборону предполага
лось потратить

рублей

(10

57

миллиардов

миллиардов долла

ров) . Но необходимо учитывать,

что к этой сумме прибавлялись
расходы на

развитие народно

го хозяйства, которое в итоге

подчинялось

целям

обороно

способности страны . Таким об
разом, получается, что расходы

СССР на оборону за

1938-1940

годы составили 119,1 миллиарда

рублей

(21,26 миллиарда долла

ров), что равнялось военным за
тратам Германии только за один

1940 год. Расходы на оборону
за 1941-1945 годы составили
582,4 миллиарда рублей (по
ловина всего государственного

бюджета).
Председателем

советско-

го Госплана в годы войны был

В

1938 году СССР израс
роны

23

миллиарда

миллион рублей, а в
планировал

10

Николай Алексеевич Вознесен

ходовал на нужды обо

1939

году

израсходовать

миллиардов

885

ский (арестован в
«Ленинградскому

151

стрелян

Знак "Ударнику Госкредита» .

Благодаря

ему

году по

делу»,

сентября

реабилитирован

1933 год

миллио

30

1949

1950

рас

года,

посмертно) .
перед

войной

нов рублей. Для сторонников

ларов, а доходы Германии

- 32,8

государственные цены на про

версии о военной угрозе, ис

миллиарда долларов. Военные

дукцию широкого потребления

ходящей от СССР, необходимо

же расходы двух стран были

не были повышены (за исклю

пояснить,

несоизмеримы:

по

чением цен на алкоголь, табак и

63

парфюмерию) . Для того чтобы

году

предотвратить массовую скупку

что

предвоенные

«на

годы

войну»

в

планирова

Германия

тратила на военные нужды

ли тратить меньше, чем на про

миллиарда марок в

ведение социально-культурных

(25

мероприятий.

СССР

миллиардов

- 2

1939

долларов),

а

миллиарда долларов.

товаров и обеспечить равномер
ное

их распределение, с нача

Курс рубля равнялся тогда

Однако к тому времени Герма

лом войны была введена кар
точная система, работала сеть

доллара за рубль . При этом

ния уже вела полномасштабные

доходы советского государства

боевые действия, а СССР все еще

общественного питания: обед

составляли

тратился

в заводской столовой стоил

5,6

27,6 миллиарда

дол-

на

армию

мирного

40

..
,.

СЕКРЕТНЫЕ

СССР

МАТЕРИАЛЫ ,o..~
рей.
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В фонд о бороны средства

перечислялись
(деньги,

ценные

до бровольно

з олотые

вещи) .

украшения,

Общая

сумма

средств, поступивших от нало 

гов и добровольных взносов за
все время войны, составила

270

миллиардов рублей, что со став 

ляло более

Знак «Ударнику
промкооперации».

26 процентов до 

ходов госбюджета . Кроме того,

1930 год

государство выдавало предпри

копеек (при средней заработ 

ятиям в виде кредита

ной плате

лиардов

рублей; за

120-150

рублей, но

20

мил

большой

рублей можно было купить

разрыв цен между магазинами

всего шесть кусков мыла) . Уда

и рынком привел к тому, что ка

120

валось

удерживать

и

цены

на

военную технику. Так, за годы

питал

войны себестоимость средних
танков снизилась в

2,5 раза.

Со

стал

концентрироваться

у к о лхоз н ик о в .

Однако эти деньги в скоре
стало

трудно

потратить

и з-за

вет ское государство почти пол

сокращения выпуска продуктов

ностью смогло обеспечить свою

-

армию продовольствием

на

10

-

лишь

процентов армия обеспе 

Но все же советский бюджет

1941-1943

дефицитным,

годах

лись

1944

году уже появи

коммерческие

магазины,

цены в которых были выше, чем

чивалась по ленд -ли зу.

в

банкноты оседали мертвым

грузом. В

в

простых

государ ственных

оставался

магазинах, а товары продавали

вследствие чего

без карточек, в любом количе

была предпринята эмиссия бу

стве

мажных денег, а для предотвра

цен на рынках

щения инфляции было введено

лишков капитала у на селения.

-

э то привело к снижению
и

и зъятию

из

нормирование и планирование.

Начиная с

Эмиссия денег стала одним из

часть советского бюджета стала

источников

перекрыватъ расходную .

финансирования

1944

года доходная
Сум

войны, хотя и менее важным,

му военных расходов сам Воз

чем

несенский определил как

средства

1942

населения.

В

году приб ыль бюджета от

налогов возросла на

129

про 

центов (в два с четвертью раза
по сравнению с

1940

годом) .

Прибегало государство и к вну
тренним займам : з а весь период
войны оно п олучило

90

милли

ардов рублей от населения и

12

миллиардов рублей от че

тырех

денежно-вещевых

лоте-

357

Знак Профсоюза
советск их торговых служащих .

1930-8 годы

миллиардов долларов .

В целом военные р асходы
СССР определялись как

75 про
1941 году, 65 процен
тов в 1942 году, 62 процента в
1943 году, 52 процента в 1944
году и 42 процента в 1945 году.
В итоге получается 654,19 мил
лиарда рублей (116,8 миллиар
центов в

да долларов) .

Знак «Лучшему ударнику
промкооперации».

1932 год

СЕКРЕТНЫЕ

11II

МАТЕРИАЛЫ " ,,~ , .

ДЕНЬГИ ВОЙНЫ

В

конце

1930-х

обращение

годов

в

поступили

новые деньги. Они пред

ставляли

собой

однотипные

1, 3, 5
10 червонцев (10, 30, 50 и 100

купюры достоинством в

и

рублей). На них впервые был

изображен Ленин.

Один чер

вонец был черно-серого цвета,

-

три

красного,

зел еного,

а

пять

десять

-

темно
сине-

черного.

Были выпущены и казна

чейские билеты

(неразмен

ные денежные знаки) .
На

билете

стоимостью

в

один рубль желто-коричневого
цвета
тер,

был
на

изображен

трехрублевом

зеленого цвета

-

шах
темно

красноармеец,

на пятирублевом темно-синего
цвета

-

летчик, стоящий рядом

с самолетом .

Обозначение номинала на
банковских и на казначейских
билетах повторялось на язы
ках союзных республик. В
году

появилась

новая

1935

размен

ная монета. С этими денъгами
страна и вступила в Великую

Отечественную войну.
Во время войны советские

банкноты выпускались в той же
номинации. Не было ни тысяч
ных,

ни

полумиллионных

ку

пюр. Чеканить монету прекра

1941 года,

тили лишь в августе

причем на очень малое время.

Оборудование Монетного двора
было эвакуировано в Перискую
область, в город Краснокамск,
где к ноябрю

1941

года рабо

та была налажена. С

1942

года

..
,.

СЕКРЕТНЫЕ

20 копеек. 1931

1О

копеек.
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год

Казна чейский билет.

1 рубль. 1938 год

Каз н ач е й ский билет.

3 рубля. 1938 год

Казначейский билет .

5 рублей. 1938 год

1935 год

2 копейки. 1941

год

возобновилась

чеканка монет .

СССР, где не

вели сь

военные

отпускались

почтой

доставлял и

хранялись

по

карточкам,

твердые

со 

довоенные

Работающим выдавали зар
плат~

-

пенсионерам

инвалидам и детнм

-

пенси~

пособия,

действия,

денеж

ные переводы , в том ч исле из

действующей

цены.

20 копеек. 1944 год

На территории

На товары и продукты, которые

пересылка

арм ии . В СССР

корреспонденции

с

фронта (кроме посылок) прои з 
водилась бесплатно .

СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИAJIЬI _ .~ -.,

СВОИ «КРОВНЫЕ»
жен был явиться лично. Ему
выдавал ся
он

Госбанка
выдача
в

чек,

получал

в

по

которому

полевом

наличные.
денег

органе

Каждая

фиксировалась

контрольной книжке,

рая

сопр овождала

ч аст ь

при

вс ех

кото

воинскую

перемещ ениях

до расформирования. Органи

з ованные вскоре безналичные
операции позволили сократить
выпуск

Ф

в

1932

денег

для

граждение выплачивалось и з а

оруженных

успешные штурмовые действия

ка . Иногда задейств овались и

по войскам противника, за уни

личны е ср ед ства военнослужа

что жение

щих

начала

сил

СССР

складываться

году и полностью сло

жилась к

была

наличных

инансовая служба Во

1940

система

году.

Особой

финансирова

ния действующей армии.

самолетов

на

аэро

полевых

-

учреждений

Госбан

в р е зультате некоторые

дромах противника и за подби

воин ские части обходились без

тые танки противника.

получения наличных ден ег

от

Со

Деньги для каждой воин

гласно ей, были установлены

ской части отпускались между

денежные

1-м и lО-м числами месяца, для

войска в

и руководящему составу. Вы

чего

финансовой

судар ственную границу, финан

платы

службы воинской части дол-

совая служба Вооруженных сил

оклады

денежного

рядовому

довольствия

начальник

государства .

По сле

того как

советские

1944 году перешли

го

всему личному со ставу произ
водились

времени.
два

по

нормам

Были

дополнительных

нежного

довольствия

еннослужащих:

мирного

установлены
вида

де

для

во

единовремен

ное пособие и полевые деньги.
Единовр еменное пособие было
введено вместо отменявшегося

на время войны подъемного по

со бия для всего начальствую

истребитель - 1000 Р:
- б омбардир о вщик - 2uOO р .

щ его с остава и для сверхсроч

нослужащих при убытии их в
действующую армию. Пособие
в разм ере месячного о сно в н о г о

о клада выдавалось од ин раз з а

вр емя войны. Выплачивались и
премии з а уничтож ение враже

ско й техники. Денежное во зна-

корабль основного класса:

капитан - 25 000 р.
матрос - 500 р .

..
_

СЕКРЕТНЫЕ
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СССР

должна была перевести финан
сирование

войск 13 иностран

ную валюту. При этом главным
источником

содержания

Выплаты

оставались

успешные штурме-

совет

ские же ресурсы. Кроме того, 13

странах, освобожденных

Крас

вые действия

Пилоту-

истре бителю

ной армией, заработная плата
и

другие

до ходы

местного

уничтожение

самолетов на аэро-

на

селения обеспечивались на н е

дром ах

обходимом уровне. В Германии

выполнение бое-

и Австрии для финан сирования
советских войск по со гл аше нию

между пр авитепьством

СССР и

Члену экипажа

б омбардир о воч-

пр ав ительств ами США , Англии

н ой и штурмово й

и Франции были выпущены во

ав иац ии

е н н ые

марки

и

военные

ВВС

со

ветских войск на иностранной
территории

в

вых з ад ач по разру-

шению объектов
сбитые самолеты
врага

шил

линги единого обра зца .
В во енные годы выплачива
лись такж е и лен сии семьям по

гибших военнослужащих

-120

(100

миллионов рублей 13 виде

единовременного пособия) .
Закон

о

тринадцати

личного

демобилизации

старших

состава

действующей

23 июня 1945 года.

В сентябре того же года 13 связ и

с

победоносным

войны

был

с

распространен

этот

зак он

на

воен

находившихся

на

Дальнем Востоке . Всем демоби
ли зованным

военнослужащим

предусматривалась

выдача еди 

новр ем енного во знаграждения .

Рядовые при этом получали при
четырехлетней

вы слуге от 960
1500 рублей, сержанты - от
1200 до 3600 рублей, а офице
ры - от двух до пяти месячных

до

окладов . За быстрый и каче
ств енный

ремонт

тяжелой бом-

успешные действия

бардир овочной

13 ближнем тылу

ав иац и и

удары по столице

40 вылетов5000р.
5 вылетов ночью -'
2000р .
35 вылетов днем,
20 вылетов ночью 5000р.
30 заданийЗОООр .
2 шт. 5 шт, 8 шт. -

500р.
20 заданий2000 р.

2000р.
10

Члену экипажа

1500 р.
2000 р .
5000 р .

заданий днем

10 0 0р .
10 заданий
2000р .

разв едыватель-

ной авиации

ночью

окончанием

Японией

нослужащих,

бежки

дировочной И

возрастов

армии был принят Верховным
Советом СССР

успешные бом-

Экипажу бомбар-
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самолетов

ВЫПЛАТЫ ЛИЧНОМУ
СОСТАВУ
рядовой

30 рублей

rвардеец

50 рублей

сержант

100 рублей

лейтенант

800

майор

1100 рублей

rенерал-майор

2500 рублей

рублей

-
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личный состав полевых авиа

того, каждый мог открыть счет в

ремонтных мастерских получал

банке. В

премии в размере

рублей.

ному расчету было перечислено

который

б5 процентов фонда денежного

Технический

обслуживал

500

состав,

самолеты,

полу

1943 году по

безналич

содержания.

Но деньги на фронте тоже

чал вознаграждение.3 тысячи

рублей. Кроме того, летчику

использовались.

и штурману за каждый уни

был мощной структурой и имел

«Военторг»

чтоженвый поезд или при

автолавки, которые работали с

чиненив ему аварии платили

частями

по

и цены были строго регламен

рублей, остальным

750

членам

экипажа

по

-

Государственный военный

500

рублей. За потоплениемино

заем на

1О

рублей.

1942 год

носца или подводной лодки
летчикам платили

10

тысяч

фронта.

тированы . До

в

зависимости

от долж

года ассор

1944

тиментный минимум был сле
дующим :

месяц

Ассортимент

открытки,

конверты

с бумагой, карандаши, зубной

рублей. Летчику и штурману

ности. Командир и комиссар

порошок, зуб ные щетки, кисти,

за сторожевой корабль или

партизанского

лезвия

тральщик давали по

чали не менее

2 тысячи

отряда

полу

рублей,

750

для

бритья, расчески,

зеркальца, нитки, иголки, крюч

рублей, за потопление баржи,

заместитель командира

буксира или шхуны-

рублей, командир роты или

трубки,

взвода

звездочки. На фронте работало

1 тыся

чу рублей.

не менее

500

мундштуки,

погоны,

солдат

более БОО таких автолавок. Кро
ме того, в штате каждой авто

чтожение живой силы премий

своих денег. Часть своего со

лавки был продавец-разносчик,

не было .

держания они добровольно от

который

давали в Фонд обороны. Всего

окопы. Рыночная же цена бу

за время войны туда было пере

ханки хлеба без карточек дости

доплачивали

Ополченцы получали сред
нюю

зарплату

по

предыдуще

Большинство из

руб

ки, петлицы, пуговицы, кисеты,

и офицеров почти не видели

Пехотинцам

за уничтожение танков. За уни

лей.

-

- 600

му месту работы. До этого для

числено

них предусматривались и «по

и приобретено

левые»

11

-

от

20

до

75

рублей в

8,4

миллиона рублей
облигаций на

миллионов рублей.

Кроме

гала

150

армия

доставлял

товары

в

рублей. Действующая

испытывала

не

только

человеческие, но и финансовые
потери.

Стоимость товаров «Военторга»
Мыло «Красный маю>

Папиросы «Казбек»
Водка

0,5 литра

Хлеб
Конфеты шоколадные
«Весна»,

1,50

р.

3,15 р.
11,40р.
1ДОр .

20.00 р .

1 килограмм

Колбаса «Краковская»,

1 килограмм

За первый год войны толь
ко

восемь

фронтов

надцати:

из шест

Ленинградский,

Северо-Западный,

Волховский,

Западный, Юге-Западный, Юж
ный,

-

Северный

и

Крымский

оставили в учреждениях Гос

банка СССР на захваченной тер
ритории

44,1

миллиона рублей

и допустили утрату

44,7 милли

она рублей. Эти деньги были со 
17,50р.

жжены, закопаны или потеряны

вместе с без вести пропавшими
финансистами .

СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ N._

•
_

С

СССР

*19

ов етский Союз сохранил
свою денежную систему

в войне. Уже в

1944 году

бюджет был сведен без де фи
цита,

а

доходы

начали

пре

вышать расходы. Но покynа

тельная способность рубля в
годы войны сниэилась,

По окончании войны об
ратный ленд-лиз
ставил

2,2

от СССР со 

миллиона до лларов .

Американцы

не требовали

от

СССР возврата денег за постав

ки военных материалов и обо
рудования. В соответствии с по
ложениями Закона о пенд-лизе,

11 марта 1941

принятого в США

года, машины , военная техника,
оружие и сырье, уничтоженные ,
утраченные

и использованные

во вре мя во йны, не подлежали
оплате.

Переданно е

же

в

рамках

получены

о репарациях СССР из з ападных

шееся после окончания войны

практически

безвозмездно.

зон Гер мании з ападными дер

и

Сумма о бозначенного долга в

жавами выполнены не были,

оплач и

полной мере не выплачена на

Советский

Союз

частич 

шей страной до сих пор.

Германии

4,3

ленд-лиза

имущ е с тв о ,

пригодное

для

целей , должно
ваться

гражданских

было

полностью

остав

или

94

процента были

получил

с

миллиарда

но на основе предоставленных

Формы репараций СССР от

США долгосрочных, в основном

фашистской Германии и ее со 

было вывезено ок оло

беспроцентных

юзников,

сяч железнодорожных вагонов,

кредитов.

Та

определенные

на

ким образом , к оплачиваемы м

Ялтинской и Потсдамской кон

относились

ференциях

гражданские

по

продолжавшиеся

до

1945

года, предпо

долларов. В СССР из Германии

в том числе
нов

72

400

ты

тысячи ваго

строительных

материалов,

лагали проведение изъятий из

2 885

20 сентября 1945 года, но и они

восточной

станций,

советской стороной полностью

также

оплачены не были. В целом

ских

помощь

Совет

Болгарии, Финляндии, Венгрии,

2,3

скому Союзу составила около

Румынии и Во сточной Австрии .

лион тонн картофеля и овощей,

Некоторую

по попмиллиона тонн жиров и

ставки,

11,3

союзников

миллиарда долларов, а

возврату

около

700

подлежало

лишь

миллионов (око

ло б процентов). Остальные

зоны

Германии,

использование
активов,

гepM~H

находящихся

долю

а

в

репарацион 

200

миллион

электро

тысяч

станков,

1
335 тысяч голов скота,
электромоторов,

миллиона тонн зерна, мил 

сахара,

получить дополнительно

спирта,

падных зон Германии . Решения

340

тысяч

ных платежей СССР должен был
из з а

96

заводов,

20 миллион о в
16 тонн табака.

вывезли

также

литров

В СССР

телескопы

из
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астрономической

обсервато

роялей,

460 тысяч радиопри
190 тысяч ковров,

рии университета Гумбольдта,

емников,

вагоны берлинской подземки и

940

тысяч предметов мебели,

круизные лайнеры .

265

тысяч

у жителей советской з оны

оккупации

Германии

офици

60

ально конфисковали

тысяч

стольных

настенных

часов.

Потсдамскому

и

на

Согласно

соглашению,

Советскому Союзу во времен -

ное управление передавался

город Кенигсберг и приле
гающие

к

нему

Восточной

территории

Пруссии.

Взима

ние репараций с ГДР было
ирекрашено

от

по

соглашению

1 января 1954 года.

ЗНАК «ОТЛИЧНИКГОСБАНКА»

r

о сударственный

банк

ся не пред оставлились отпуска,

РСФСР, созданный в

1921

а

году, в

образован в

ден ьги

за

их

неиспользова

году был пр е

ние перечислRЛИСЬ в сберега

1923

Государственный

тельные кас сы на специальные

банк СССР. Он начал произво

вклады рабочих и служащих .

дить

Эти деньги мо жно было полу

кредитование

ленно сти

и

промыш

тор говли

на

ком

чить

мерческой основе .

только

после

окончания

войны. В связи С перестройкой

В первый месяц войны Гос

экономики, ускорением обора

банк не имел утвержденного

чиваемости материальных цен 

кассового

ностей

плана,

в

котором

и

использованием

их

были бы определены размеры

для нужд обороны размер кре 

ЭМИССИИ

денег,

дитных вложений в

острая

нео бходимо сть.

в

ч ем

назрела

Во

годах сократился с

первых, потому, что необходимо

200 рублей

было немедленно произвести

док действовал до

денежны е

воина

года. С целью избежать инфля

Госбанка»

ми, мо билизованными в ряды

ции в течение войны трудящим-

б сентября

ра счеты

с

Кр асной армии . Во -вторых, на

личные деньги были нужны для
пополн енияденежной кассы во
инских подразделений, направ
пяемых

на

за

ЭМИССИИ

счет

фронт.

В-третьих,

происходило

формирование полевых учреж

дений Госбанка. В первы е дни
войны

вышло

по становление

Совета народных комиссаров о

блокировании вкладов населе

ния в сб ер е гательных кассах.
Согласно

ему, выдача налич

ных денег с вкладов в сберега
тельные кас сы ограничивалась

с

23

июня

1941

года суммой в

в месяц . Этот поря

1 января 1944

арда до

1941-19 43
5,5 милли

4,8

миллиарда рублей .

Наградной

знак «Отличник
был

1942

учрежден

года.
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DER .SINN ОЕ$

HltLERGR~USSES;

«За мной - миллионы» . Фотомонтаж Дж. Хартфильда.
Надпись гласит: «Значение гитлеровского приветствия маленький человек берет дары у больших».
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ВЕЙМАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА
войны) ; золото-дивизный

-

об 

мен бумажных денег на валюту
и приобр етение золота в той
стр ан е, в которой о б мен пр оис
ходит .

В

Германии

обмен

золото-монетным . Так в

1873

годах

был

1871-

з олото е содерж а

0,358423

ние марки со ст авляло
грамма чистого з ол ота .

Но уже чер ез два года бу 
мажных денег, не об еспече н
ных золотом, было напечатано
на сумму

250 миллио нов

марок

а перед началом Первой мир о 
вой войны

- 550 миллионов. В
1914, году раз 

начале войны, в

мен банкнот на золото был от 

с

~

Е

диная

денежная

систе

ма

Германии

появи

золотой,

мед

и з ол о 

то монетный стандарт .

бывает

Поражение в Первой миро

вой войне стало для Германии

19 века, благодаря Отто Эдуарду

обмен бумажных и кр едитных

настоящей трагедие й. Англия и

Леопольду

денег на золото

Франция, согласно Вер сальско 

Карл-Вильхельм

Монометаллизм

менен , затем отменили

и

своб одный

в

лась только в 70-х годах

ный.

серебряный

золото-монетный

(существовал

Фердинанду герцогу фон Лау

до

энбург князю фон Бисмарк унд

золото-слитковый

Шенхаузен (он же

нег на золото только в слитках

канцпер»),

-

«желе зный

объединившему

Первой

-

мировой

стандартного веса :

-

войны);

обмен де

12, 4 килло

му договору, должны были по 
лучить от Германии

132 милли

арда золотых марок (по кур су
тех лет это

33 миллиарда долла

Германию. До объединения в

грамма (ввели в Англии и Фран

ров США), что вдвое правышало

обращении

ции во вр емя Первой мировой

весь национальный доход Гер

находились

сере

бряные деньги и банкноты 33-х
эмиссионных б анков двадцати
одного немецкого государства .

Именно

благодаря

Бисмарку

,

-T
\

l

мании. Россия, немало сил вло 

жившая в победу, в получении
репатриаций

не

участвовала,

поскольку правительство боль

Германия первой из стран евро

шевиков

пейского континента перешла к

известный Брестский мир, по

золотому монометаллизму. Что

которому само обязалось опла

это такое?

тить Германии

МОНОМЕТАЛЛИЗМ
топо -

один,

metallum -

подписало

б

п еч ально

миллиардов

(от

марок (и действительн о оплати

ме

ло, отправив

93,5тонны чистого

денежная система, в

золота). Кро ме этого, Брестский

о снове которой лежит металл.

мир позволил Германии снять

Монометаллизм

огромное количеств о сил с во с-

талл)

-

может

быть

l1li СЕКРЕТНЫЕ
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точного фронта и бросить их
против Англии и Франции, что

тоже до глубины души возмути
ло бывших союзников, но таким
образом большевики рассчита
лись с Германией за помощь в

захвате власти в России.

100

м арок зол отом .

1923 год

В старых фильмах о рево
люции

часто

раздражавший

звучит

50 000 м а ро к

лозунг ,

солдат : «Война

до победного кониа!» Так вот

-

немного оставалось . Пока в

Рос сии
и

бушевала

Гражданская

ния

революция

война,

переживала

не

1 м иллио н

марок

Герма
лучшие

5 миллионов

годы. Чтобы покрыть расходы
по

репатриациям,

марок

пришлось

включить бумажный станок на
полную

мощность.

гиперинфляция.

Началась

Е сли

в 1918
1 доллар с тоил 4 марки, то:
в янв ар е 1923 года стоимость
доллара достигла
17 792 ма
р ок, а в ноябре 1923 года - 4,2
триллиона мар о к (4 200 000 000
000). Банкноты обесцепивались
году

20 милли о н ов

ма ро к

20 м илл иардо в

м арок

прежде, чем попадали в банк.
Рабочие и служащие получали
з а р пл ату сначала один, а потом

два раза в день . Дешевле было

100 миллиа рдов

м аро к

топить печи деньгами, чем по

2 биллиона ма рок

купать на них дрова . Это время

прекрасно описал Эрих Мария

Ремарн в романе «Черный обе
лиск»,

К концу

1923

года Веймар

ская Германия выпустила банк
ноту номиналом в

50

миллиар

1О биллионов ма рок

100 биллионов марок

дов .

А

банкнотой

соког о

номинала,

правительством

самого

вы

выданной
Веймарской

Республики, стала купюра стои

100 триллионов марок
(100000000000000).

мостью в

1 триллион

марок . Купюра, собранная из Б-и купюр в

1000 марок.
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МАТЕРИАЛЫ

.

ноября

вительство

1923

года пра

выпустило

так

«рентную

мар

называемую

РЕНТМАРКИ

J1

1:1 000 000 000
000, а в августе 1924 года
рейхсмарку (RM) курсом 1:1

ку», курсом

к

рентной.

Ремарк

l1li

...... . ,

писал:

«Тот, "то раньше рас"иды
вался

миллиардами,

считать

ная

пфенниги».

марка

начал
Рент

1 рентмарка

2 рентмарки

5 рентмарок

50 рентмарок

обеспечивалась

недвижимым

имуществом

(для этого каждый владелец
недвижимости

был

обязан

передать государству б про
центов

своего

недвижимого

имущества) .

Рейхемарка

обеспечивалась

реальными

активами, а том числе и золо 

том. Курс доллара составлял

4,2 рейхе-марки.

РЕЙХСМАРКИ

5 рейхсмарок

1 рейхсмарка

1О рейхе м арок

100 рейхсмарок

50 рейхсмарок. 1924 год

1О рейхсмарок. 1924 год

1000

рейхсмарок

50 рейхсмарок. 1933 год

•
.,
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ЭКОНОМИЧЕСКОЕЧУДО

А

втором немецкого эко

год Германия должна была вы

номического чуда

плачивать

стал

Ялмар Горас Грили Шахт,

директор НациональногоБанка
Германии, а позже
нистр

экономики,

оправданный

полностью

Нюрнбергским

трибуналом.

К

слову,

миллиард

Ялм а р Шахт

марок

Одновременно была «арии

только в погашение процентов

зирована» еврейская собствен

по иностранным займам . .

рейхсии

-

1

Рейхсми нистр эконо ми ки.

В мае

1933

года Шахт про

ность,

то

есть

попросту

ото

вел переговоры с президентом

брана у неарийцев и передана

США Франклином

арийцам.

Рузвельтом

Согласно

официаль

Шахт

и финансовыми тузами Уолл

ной статистике того времени,

вторжения

стриг и убедил их в том, что

евреям в Германии принадле

в СССР, считая, что Германия

фашистский режим

жала

проиграет войну по экономиче

лучшей

ским причинам.

после

выступал

против

Согласно его идеям, с без
работицей

основной

формой

чего

«является

демократии»,

получил

дополнительные

нем алые

займы .

В

половина

рынка

печат

ных СМИ, почти все банковское
дело, половина врачебной и еще
больше юридической практики,

про

июне того же года он умудрил

а

начали

ся добиться займа от Англии

Так это или нет, судить слож

бороться путем резкого увели

в

но, но

чения

фунтов стерлингов (примерно

-

блемой того времени
фронта

-

общественных

размере

почти

миллиарда

также

розничная

торговля .

на «ариизации» прави

тельство заработало несколько

работ и снижения налогов для

16

компаний, которые расширяли

этом, пользуясь благосклонно

капитальные вложения и обе

стью и поддержкой западных

трудовые книжки, увеличен ра

бочий день и снижены нормы

миллиардов

марок).

При

миллиардов марок.

В

1935

году были введены

спечивали рост занятости. Но

банков, Шахт сначала сократил,

главное, Ялмар Шахт был гени

а потом и вовсе прекратил пла

оплаты труда. Были распущены

альным переговарщиком в мире

тежи по старым займам. В это

профсоюзы, запрещены стачки

финансов.

Сумма
перед

и забастовки,

«большевистской угрозой», тем

тельная

государ

более что СССР особо не скры

для молодежи. Был принят за

году составляла

вал планов «раздуть мировой

кон «Об обороне империи», со

пожар на горе всем буржуям».

гласно которому немецкие кре-

иностранными

ствами в

23

время Европу и Америку пугали

Германии

долга

1933

миллиарда марок . Каждый

введена обяза

трудовая

повинность

СЕКРЕТНЫЕ

МАТЕРИАЛЫ ".~ l1li
,.

300 миллионо в ма
1939 году в состав р ейха
вошла и Чехо сповакия - высо
лял около

рок . В

кор а зв ито е и ндустриальн о е го

сударство . Так в распоряжении
Германии
военные

оказались
и

ч ешски е

м ет аллургич е с кие

заводы,

в

«5coda» -

втор ой по значению

т ом

числе

заво д

в оенный арсе нал Центр альной
Европы, а также один из круп
н ейших

в

Евро пе

угольных

бассейно в в Моравска- Остраве .
По мнению Черчилл~ именно
после

захвата

Чехословакии

Гер мания стала самым сильны м
го сударств ом Евр опы.

Медаль за присоединение

5 п фе н н и гов с изо браже н и е м

Австри и к Третьему рейху

свастики

стьяне сб ъявлялис ь « с олдатами

Австрия.

пр одовольств енного

з апас ы магне зита и

фронта»,

В итоге последний пред
военный курс марки соста
вил:

Германия

получила

гр афита

2

1

доллар США, равный

маркам. Гитлер овскому пр а

вительству

удал ось

за

шесть

также был вв еден жесткий план

(важне йший вид сырья для ме

предвоенных лет не т ольк о в ы 

сельско хозяйстве н но го

произ

таллургиче ск ой пр о мышленно 

вести с трану и з

водства, кр е стьянам б ыли вме

сти), а такж е высококач ествен

со здать со вр е м енную эк о ном и 

нены нормы

сдач и пр оду кции,

но й железной руды,

серебра,

ку, спо со бную о беспечить ве
дение войны . В о енные расходы

леса, но главное

стья н ин

этого, в Австрии находило сь

мог

лиш иться

своего

хозяй ства . Прине сли св о и пл о

электр останций,

ды и инв естиции в про мышлен

ч а сть

186

страны

зн ачительная

вели ки,

эл е к троэ н е р ги и

к оторых

были
за

действительно

неско лько

экспортир овалась. Также Герма

на

итоге доходы Германии почти

нии был пер едан

чите льную

вдвое

В

золотой з апас, который вместе

90 миллиардов м арок -

году в состав рейха вошла

с иностранной валютой состав-

запас трехсот Австрий .

1938

100 рейхсм аро к

р асходы.

Веймарской республ ики с изображе 
нием свастики

ав стрийский

пре дво 

енных лет Германия потр атила

ность, в том чи сле в в оенную . В

пр евы сили

И

нефти . Кроме

за н е выполнение кото р ых к р е

-

кри з и с ~ но

вое н ные

нуж ды

умопомра

сумму:

пр и м ерн о

золотой

20 рейхсмарок с изображе нием свастики .
Третий рейх. 1939 год
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НАЧАЛО ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

В

1 сентября

года было официально объяв 

1939 года

ойн а началась

нападением на

лено о пр екращении существо 

мирную

Польшу.

кто помнит, что в

Мало

вания

1938 году это

мирное государство наравне

такого

государства

как,

Польша. Территории к во стоку

от рек Западный Буг и Сан были

с

Германией участвовало в «бес

присоединены

к

кровном»

и

ССР, Германия

захвате

Чехослова

Белорусской

Украинской

кии . Германия ввела войска в

расширила границы Восточной

Судеты под пр едло го м защиты

Пруссии .

коренного

немецкого

Все, что осталось было на

населе

ния, Польша ввела войска в Те

звано

шенскую Силезию под схожим

ством германской империи», со

предлогом .

столицей

Черчилль писал в

то время: «С алчностью гиены

«генер ал-губ ернатор 
оккупационной

ад

министрации в Кракове . В при

Польша бросилась на грабеж

соединенных к Германии з е м 

Чехословании

лях

так

шустро,

единственным

платежным

что немцы вынуждены были

средством стала рейхсмарка (в

принять меры, чтобы убе

усср и БССР соответственно

речь от поляков свою долю

рубль).

чешской добычи».
Размер

На

территории,

до

ставшейся П ольш е, был неве
лик

-

не более

квадратных,
лякам

зато

тяжелой

почти

на

процентов. Но меньше чем

через

год

им

придется

испытать

все

женного

вторжения

ла

по

производ

мощности

пром ышленности

50

это дало

увеличение

ственной

Медаль за при соединение

прелести

государства.

и

самим

чали

Судет к Третьему рейху

300 километров

сентября

1939

хождение

года . Неза

злотых

с

печатью

ГУБЕРНАТОРСТВО
РОВАННЫХ

в первый раз заняли Брестскую

СТЕЙ » . В апреле

крепость.

создан Краковский

Парад

Вильгельм

принимали
Гудериан

и

на

банкноты

100

«ГЕНЕРАЛ 

ОККУПИ

долго до этого немецкие войска

Гейнц

« Ге не р ал

сначала

Банка Польши номиналом

енный парад состоялся в Бресте

22

территории

губернаторства»

-

ПОЛЬСКИХ

ОБЛА

1940 года был
эмиссион

ный банк, начавший выпуск так

воору

комбриг Семен Кривошеин: ро 

называемых

разде 

доначальник

войск

тых», которые имели хождение

и будущий генерал-лейтенант

вплоть до освобождения Поль

танковых войск . б октября

ши советскими войсками.

Совместный

большевистско-нацистский во-

100 злотых с печатью «Генерал 
губернаторство Польских областей»

танковых

2 злотых. 1940 год .

1939

Краковский

эмиссионный банк

« к р ак о вс к их

5 злотых. 1941

зло

год . Краковский

эмиссионный банк

СЕКРЕТНЫЕ
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ВОЕННЫЕ МАРКИ
деньги по специальному курсу

от руководства вермахта.

Это

была еще одна цив илизованная
форма грабежа страны, помимо
прямой

-

вывоза материальных

ценностей и полезных ископае
мых.

Например, в Норвегии ок
купационные

1945 года

расходы

к

маю

19,7
25 раз

мил

составили

лиарда крон , что в

пр е

вышало среднегодовой бюджет
этой страны .

"Военная марка".

К

а

рупно масштабные
земные

на

военные

опе

рации еще не начались,

практичная

Германия

уже

КУРС РЕЙХСМАРКИ

50 рейхспфеннигов
стран. Основная задача

-

выпущена

ма военных денег (примерно

у нее не было другого выхода.

2,5 миллиарда марок).

оказалась

ему

не

по карману. Плановый убыток

енные
и

28

милли

сум

хотя в Норвегии и Дании во

1940

года составил

наибольшая

Необходимо отметить, что,

Фюрер начал битву за Атлан
она

1 рейхсиарка,
20 франкам
(до войны - 10);

равная

На территории Франции была

норекию Европы . К сожалению,

и

Франция :

марок единого образца.

готовилась к дальнейшему по

тику,

СОСТАВИЛ :

вне

дрение в обращение военных

марки

кредитных

не

Дания:

1 рейсхмарка, равная
2 кронам (до войны -1);

Го лландия: 1 рейхсмарка,

выпускзлись

касс

открыто

национальные

не

ардов марок, его с трудом уда

было,

лось покрыть за счет экономик

были обязаны принимать ЭТИ

0,66 гульдена (до войны
- 0,386);
Бельrия : 1 рейхсмарка,

равная

банки

равная

10 франкам
- 5).

(до войны

оккупированных стран. Чтобы
не разориться, Германия была
вынуждена

воевать,

а

война

требовала новых вложений

-

такой вот замкнутый круг.
В
ска

1940 году

немецкие вой

оккупировали

Норвегию,

Данию, Бельгию, Голландию и

Францию .

3

мая

1940 года

вы

шел закон об учреждении им
перских

кредитных

кас с

руководством Рейхсбанка,
деления

касс

территориях

открывались

под

от 
на

оккупированных

« Военная марка".

50 рейхсмарок

..
.,
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СОЛДАТЫ УДАЧИ

К

аждый военнослужащий
Германских

Вооружен

ных сил во время дей

ствительной военной службы

990

(за исключениемвремени, про
ведениогов плену) получал жа

лованье, свободное от уплаты
налогов (Wehrsold).
В военное время кроме жа
лованья платились еще « фро н 

тов ые»
день,

(Frontzulage) - 1 RM/

вне

з ави сим о с т и

от

RM

зва

ния и занимаемой должности .

Средний
о снов а

командный

армии,

состав,

получал

еще

и

специальные надбавки. Унтер

- 42 RM/Mec., фельдфе
б ель - 54 RM/Mec., л ейтенант 72 RM/Mec., о берлейтенант - 81
RM/Mec., капитан - 96 RM/Mec.,
майоры - 108 RM/Mec. Полков
о фицер

никам

и

войны

генералам

во

Фердинандт Порш

-

изобретатель

автомобиля « ф ольксваген жую>.

Авто м о биль « ф ольксв а
ген жую> стоил

990 RM

1940 год

время

специальные надбавки

Schutze (рядовой)

118,29 RМ/Mec

Gefreiter (ефрейтор)

136,84 RМ/Mec

Unteroffizier (унтер-офицер)

191,01

езд в отпуск и к месту службы,

Feldwebel (фельдфебель)

239,10 RM/Mec

бесплатное питание. Офицерам

Oberfeldwebel (обер фельдфебель)

243,76 RМ/мес

не полагались. Кроме этого, у

военных существовали пособия
на детей и иждивенцев, коман

дировочные, бесплатный про

выдавалось

разовое

доволь

ствие на пошив формы и

30 ма

рок ежемесячно на ее чистку и
содержание.

Для сравнения: в месяц не

квалифицированный работник

70 RМ, квалифициро
ванный - 140 RМ. Народный ав
томобиль Volkswagen-38 (KdF38), он же «Kraft durch Freude»,
получал

он же «фопьнсваген жую>, стоил

990 RМ .

Служить в армии было

выгодно,

а

странах

особенно .

-

в

RМ/мес

оккупированных

Oberleutnant /Leutnant (лейтенант/обер- 243,76 RM/Mec
лейтенант)

Hauptmann (капитан)

457,71

RМ/Mec

Major (майор)

642,59

RМ /ме с

Oberstleutnant (подполковник)

773,05 RМ /Mec

Oberst (полковник)

972,70

Gепеrаlщаjоr(генерал-майор)

1169,8 RM/Mec

Generalleutnant (генерал-лейтенант)

1392,91 RМ/Mec

General (генерал)

1717,90 RМ/Mec

RМ /Mec
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СТРАНЫ ОСИ.
Югославия после раздела
Хорватские куны

В

стремлении к мировому
го сподству, как и звестно,

Германия б ыла не одино 

ка. у нее были союзники. В н оя
бре

1940

года к Германии, Япо 

нии и Италии присоединились
Венгрия и Руиыния, а в феврале

1941 года -

Болгария . Экономи

ки, как и валюты этих стр ан, в се

больше начинали з ависеть от
экономики Германии .

Юго славия была оккупиро
вана в марте
территорий

1941

года . Часть

по сле

оккупации

отошла к Германии и Италии,

Сербские динары

~----~----~

г:;----::-----------,

часть к Венгрии и Болгарии. А
на месте Югославии возникло
несколько

не зависимых

госу

дарств. «Не зависимое государ
ство Хорватию>, приминувше е к
Тройств енному со юзу, получи

ло разрешение на создание соб 
ственной денежно й системы .
Там

начали

хождение

«куны», банкноты которых пе
чатапись в Берлине и Лейпци

ге. Название ЭТОЙ валюты было
СВRзано с денежной единицей
слаВRН

-

шкуркой

куницы.

Словению поделили между со

бой Германия и Италия ( епро
винция Любляна»),
году,

после

Но в

1943

го судар ственного

переворота в Италии и сверже
ния Бенито Муссолини, провин

цию Люблина заняли немецкие
войска.

После

разоружения

вер махтом италЬRН СКОЙ армии

немецко-фашистскими военны

ми властями были выпущены в
местное обр ащение н овые де 
нежные знаки

-

биле ты Сбер е -

..
.,
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БАЛКАНЫ
гательного банка «провинции
Любляна» в словенских лирах.
На их лицевой стороне номи

нал и надписи были сделаны
на словенском языке, а на обо 
ротной размещалась надпись на
немецком: «Германская военная

администрация в Любляне», В
Сербии сначала были учрежде
ны и начали функционировать
имперские
но

вскоре

кредитные
произвели

бумажных

денег

КУРСЬJ ВАЛЮТ

кассы,

эмиссию

(динаров)

территориях,

присоединенных

к Венгрии и Болгарии, в обра
щении

находились

венгерские

После

вторжения

в

Гре

1 RМ - 49,02

леи

Болгария

1 RМ - 32,79

лева

1 RМ - 6,62 лиры

году в этой небольшой стране

взамен

в

(клиринговая

обращении

находилась де

цию первоначально были вве

нежная масса в сумме б

дены

000 000 000 000,

в

обращение

военные

пенге

РУМЫНИЯ

Италия

пенгё и болгарские левы соот
ветственно .

1 RM - 1,64

Венгрия

Сербского народного банка. На

500 000

то есть шесть

декабре

и

пред

драхм. Во время послевоенной

по клирингам

Греции

денежной реформы одну новую

а в сентябре

власти

наладить

выпуск

денежных

драхму обменивали на

50 мил

товары

Окупа

1940 года составили 4

с половиной

итальянские

свои

схема) .

ционные платежи Германии в

рейхсмарни, затем германские

писали правительству

квинтиллионов

какие -то

миллиарда марок, задолжности

ционные

билетов Банка Греции (драхм)

лиардов военных . Оккупировав

уже

для

84

- 3 миллиард~
1944 года окупа

платежи

составляли

миллиарда марок, за

- 40

выпущен

половину Европы, Германия су

должности по клирингам

ных военных марок . С августа

щественно поправила свое фи

миллиардов. Все го за четыре

года в обращение хлынул

выкупа

ранее

нансовое положение. В оккупи

с половиной года в ойн ы Тр е

поток стремительно обесцени

рованных

странах

тий р ейх «поднялся» на

вавшихся

в

различные

1941

денежных

знаков.

кредит

закупались
товары.

124

миллиарда рейхемарок. Свои

Максимальное достоинство вы

Расчет по кредиту производил

обязательства Германия часто

пущенной купюры составляло

ся через Рейхсбанк, или же Гер 

не

мания

даю) поставщиков.

100 000 000 000

драхм . К

50000 драхм .

Греция

1944

1О

обязывалась поставить

милли ардов драхм . Греция

выполняла,

попросту « к и 

100 миллиардов драхм .

Греция

СЕКРЕТНЫЕ

З2~~ГЕ Р МАНИ Я
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УКРАИНА И «QСТЛАНД»
гетман Петр Скоропадский, он

же ввел в обращение и термин
«Украгнська держава», то есть
государство Украина.

Ровенские
денежные

карбованцы

знаки

на

-

немецком

и украинском языках без герба
Украины и других националь

ных атрибутов. На оборотной

стороне, как и на карбованцах
Скоропадского,

«фальшуван

ня» каралось «тюрмою», только

немцы добавили слово «тяжкою
тюрмою» . Такой вот своеобраз
ный юмор .

Курс:

ная

В

СЯ

занятая.

территория

оккупированныхстранах Евро

10

1

рейхемарка. рав

карбованцам,

ванец, равный

бывшего СССР была по

пы, немецкие власти сохранили

делена

админи

за национальнойвалютой - со

25 июля 1942

на

две

Все

1 карбо
1 рублю.

жители

Украины

до

года были обяза

Первая

ветским рублем силу законного

ны

включала захваченные области

платежного средства наравне с

знаки

РСФСР,

военной маркой .

рублей и обменять их на кар

стративные

части.

Белоруссии, Украины,

Крым, Донбасс от линии фрон

Курс :

1

рейхсмарка, рав

групп

ная

10

армий «Центр» и «Юг». За нее

2,12

рубля),

отвечал

рейхекомиссариат

равная

«Украина».

Вторая

та

до

тыловых

границ

рублям

1

(до

войны

рейхсмарна,

сдать

советские

достоинством

бованцы из расчета
на

руки

более

5

выше

1:1. Причем

выдавалась

200

денежные

сумма

не

карбованцев, осталь

ные зачислялись на расчетный

Литву, Латвию, Эстонию, ча

1 червонцу образца
1937-1938 годов.
Весной 1942 года на терри

сти Белоруссии и Ленинград

тории рейхскомиссариата Укра

ном

ской области и находилась в

ины в городе Ровно германским

карбованцы,

ведении

командованием

был

ки,

«Остланд», Ряд областей Запад

Центральный

эмиссионный

ной Украины был передан в со

банк Украины

став «Генерал-губернаторства»

Ukraine)

Польши, а Молдавия и

крупных городах.

включала

рейхекомиссариата

Украины

часть

Украине

управлявшемуся

королевским

стить

правительством

Румынии.На

территории

Со

ветского Союза, как и во многих

(Zentralnotebank

с филиалами во всех

остались

военные

мар

советские казначейские

билеты достоинством в

1

и

3

рубля, а также советские раз
менные

монеты

номиналом

1,2,3,5, 10, 15 и 20 копеек.
В 1944 году, после освобож

дения Украины, оккупационные

-

карбованцы совсем обесцепи

карбованец (от слова «карбува

пись, были полностью изъяты

-

решено

обращении

выпу

тю>

было

Таким образом, в денеж

в

Учитывая опыт Польши, в

румынскому

«Генерал-губернаторству~

захваченной

создан

счет.

национальную

валюту

«чеканить»). В свое время

такую денежную единицу ввел

из денежного оборота и уни
чтожены .

•
.,
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Оккупационныекарбованцы Ровенекого банка

5 карбованцев.

Ровенекий банк.

200 карбованцев.

Существовали

Wehrmacht» -

20 карбованцев.

1942 год

Ровенекий банк.

1942 год

и такие интересные

купюры,

Ровенекий банк.

5 000 карбованцев.

как

1942 год

Ровенекий банк.

1942 год

«Behelfszahlungsmittel fur die Deutsche

платежные средства довольствия для германских вооруженных сил выпуска

1942

года. Предназначались они для закупки продовольствия и товаров народного потребления воен
нослужащими. Эти банкноты выпускались номиналом в

1, 5, 10 и 50 рейхспфеннигов, а также в
1 и 2 рейхемарки. Курс: 1 рейхсмарна, равная 0,1 рейхемарки Behelfszahlungsmittel fur die

DeutscheWehrmacht. Курсы

рейсхмарки и карбованца к рублю на «черном рынке» варьировались

в з ависимо сти от положения дел на фронте.

СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ
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Расчетные знаки Германских
вооруженных сил.

Европа.

В

1944-1945 годы

Европе в конце войны появилась новая ,
неизвестная

ранее

расчетная

единиц а

-

RM Verrechnungssein fur die Deutsche
Wehrmacht, расчетны е знаки германских во
оруженных сил . Они были выпущены Главным
управлением

имперских

кредитных

касс

для

военнослужащих , выезжающи х за рубеж . Пони
дая Гер манию , солдаты вер махта на территор иях

завоеванны х стран об менивали зти купюры на
оккупационные или местные деньги. Внутри Гер

мании на них же должны были обмениваться лю
бые

оккупационные деньги, ранее полученные

воински м персоналом.

RМ

Вне пределов Германии

Verrechnungssein fur die DeutscheWehrmacht

м о гли использоваться на закупки и платежи толь

ко военнослужащи ми, свободное обращение дан 
ных купюр в других странах было запрещено .

oo ..

~
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