


БУМАЖНЫЕ 
ДЕНЕЖНЫЕ ЗНАКИ 

РОССИИ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВЫПУСКИ 

с 1769 года 

Российская Империя, 
РСФСР, СССР, 

Российская Федерация 

КАТАЛОГ 

СТАНДАРТ-КОЛЛЕКЦИЯ 

Санкт-Петербург 2007 



ISBN 978-5-902275-31-2 

Бумажные д е н е ж н ы е знаки России. 
Государственные выпуски с 1 7 6 9 года. 
Каталог. 
1 -е издание. 
Под общей редакцией В.Б. Загорского. 
Санкт-Петербург, Стандарт-Коллекция, 2007 - 56 с. 

В каталоге представлены государственные выпуски бумажных 
денежных знаков дореволюционной России, РСФСР, СССР 
и современной России. Кроме основных номеров, также описаны 
наиболее известные разновидности. Дана относительная стоимость 
материала. 

Каталог рассчитан на коллекционеров, торговцев бонами, 
экспертов, музейных и архивных работников. 

Оформление В.Б. Загорский, И.Г Петровский 
Верстка А.К. Райский, Ю.К. Беляев 

Все права на переиздание, переводы на иностранные языки, частичные пере
печатки с последующим тиражированием любым способом, накопление и 
передача данных с помощью различных носителей информации принадлежат 
фирме "Стандарт-Коллекция". 
Использование нумерации каталога в различных справочниках, альбомах и 
систематических указателях без разрешения фирмы "Стандарт-Коллекция" не 
допускается, за исключением аукционных каталогов и торговых предложений. 
При использовании приведенных в каталоге сведений ссылка на данное изда
ние обязательна. 

© СТАНДАРТ-КОЛЛЕКЦИЯ, 2007 
© STANDART-COLLECTION, 2007 
© В.Б. Загорский, 2007 

Подписано в печать 15.11.2007 
Отпечатано в типографии ООО "Цветпринт" 
Санкт-Петербург, ул. Роменская, д. 10 
Тираж 2000 экз. Заказ № 21 775 

0 0 0 "СТАНДАРТ-КОЛЛЕКЦИЯ" 
191186,Санкт-Петербург, а/я 103 
Тел.(812)702 7083 
catalog@standard-collection.ru 
www.standard-collection.ru 

"STANDARD-COLLECTION" Ltd. 
P. O.Box 103, St. Petersburg, 

Russia, 191186 
tel. +7 812 702 7083 

catalog@standard-collection.ru 
www.standard-collection.ru 

mailto:catalog@standard-collection.ru
http://www.standard-collection.ru
mailto:catalog@standard-collection.ru
http://www.standard-collection.ru


От редакции 
Настоящее издание каталога бумажных денежных знаков Российской Империи, РСФСР, СССР и Российской 

Федерации охватывает период с 1 769 г. до наших дней. 
В работе над каталогом использовались сведения различных изданий и частные коллекции. 
Редакция благодарит М. Мурадяна, А. Жукова, А. Абезгауза, А. Баранова, А. Фомина и других 

за предоставленные материалы и помощь в работе над каталогом. 

ВВЕДЕНИЕ 
В каталоге представлены описания государственных выпусков ассигнаций, кредитных билетов, марок-денег, 

казначейских разменных знаков Российской Империи; билетов, казначейских обязательств, расчётных знаков 
и облигаций РСФСР; государственных эмиссий СССР и Российской Федерации по годам их выпуска. 

Порядковые номера присвоены каждому номиналу бон данного выпуска, независимо от года эмиссии 
внутри выпуска. 

Оценка денежного знака указывается в рублях. Различают четыре состояния денежных знаков: 
удовлетворительное (удовл.) - большое количество сгибов и потёртостей рисунка, без особых утрат (после 

длительного периода обращения); 
хорошее (хор.) - без потёртостей и утрат, с небольшим количеством сгибов (как правило, после короткого 

периода обращения); 
очень хорошее (оч.хор.) - без потёртостей и существенных сгибов (практически не имели хождения); 
исключительное (искл.) - в идеальном состоянии (не имели хождения). 
Деления по состояниям отличаются для разных периодов обращения и годов выпуска денежных знаков. 

Для более ранних выпусков хорошим считается состояние с незначительными утратами, потёртостями 
и сгибами. 

Цены, приведённые курсивом, основаны на единичных случаях продажи и являются условными. Если 
стоимость денежного знака не определена, то в соответствующей графе ставится прочерк. Если денежный 
знак в данном виде не существует, соответствующая графа оценки остается свободной. 

Редакция не несет ответственности за возможные убытки или упущенную выгоду при использовании 
приведённых в каталоге сведений. 

Изображения денежных знаков приведены с уменьшением от натурального размера. 

Используемые сокращения: 

бол. - большие 
бум. - бумага 
Вз - водяные знаки 
зол. - золотой, золотом 
мал. - маленькие 

надп. - надпечатка 
обр. - образец 
опеч. - опечатка 
перф. - перфорация 
подп. - подпись 

сер. - серия 
узк. - узкие 
черв. - червонец 
шир. - широкие 
штрих. - штриховка 



Первые бумажные денежные знаки в России 

Ассигнации (лат. Assignatio - назначение) - первые бумажные денежные знаки в России, выпущенные 
в 1769 году. Причиной этого послужило развитие торговых, товарно-денежных отношений и несоответствие 
им российской денежной системы. 

К 50-70 годам 18 века медная монета составляла примерно 43% всей денежной массы и использовалась 
как основная монета в торговых и других операциях. Неудобства, вызванные перемещением больших сумм 
медной монетой, послужили причиной принятия срочных мер по нормализации денежного обращения. 

В 50-60 годах 18 века по Высочайшему указу были выпущены печатные векселя соляной конторы. Также по 
Высочайшему манифесту от 18 декабря 1 759 года было указано выдавать подрядчикам и судовщикам вместо 
наличных денег печатные указы. Эти печатные указы и векселя были непосредственными предшественниками 
русских бумажных денег. 

Благодаря Высочайшему манифесту от 29 декабря 1768 года были выпущены в народное обращение 
ассигнации номиналами 25, 50, 75 и 100 рублей. Также было объявлено об учреждении банков, изложен 
порядок их организации и работы. Указ от 22 января 1 770 года узаконил обмен ассигнаций только на медную 
монету. Эта привязка привела к падению курса медной монеты и возникновению двойного счёта на серебро 
и ассигнации и общему расстройству российской денежной системы. 

Выпуск бумажных денежных знаков сразу же привёл к их подделке. Первые ассигнации всех номиналов 
были одинакового цвета и размера и отличались только номиналом. Для защиты ассигнаций от подделки 
использовались: водяные знаки; рукописные подписи должностных лиц; рельефные тиснёные изображения, 
помещённые внутри двух вертикальных овалов. 

С 1769 по 1786 год количество ассигнаций в обращении постоянно увеличивалось. Курс ассигнационного 
рубля к серебряному колебался в пределах от 98 до 100 копеек серебром. В период 1 769 - 1 785 годов было 
выпущено ассигнаций на 46 млн. рублей, полностью обеспеченных металлом. 

Согласно указу от 16 марта 1 786 года было разрешено печатать ассигнации на бумаге нового состава и по 
новому образцу для обмена всех ассигнаций прежнего образца. Также для обмена ассигнаций, благодаря 
слиянию Санкт-Петербургского и Московского банков был образован Государственный ассигнационный банк. 
Государственные ассигнации образца 1 786 года находились в обращении до 1819 года. 

К 1818 году масса ассигнаций в обращении составила 836 млн. рублей, при этом их курс был около 4 рублей 
ассигнациями за 1 рубль серебром. 

В 181 7-1822 годах в соответствии с «Планом финансов», разработанным министром финансов графом 
Д. А. Гурьевым, были предприняты попытки повысить курс ассигнаций путём изъятия из обращения. В 1817 г. 
Государственной комиссии погашения долгов были предоставлены следующие права: 

- Извлекать из обращения ассигнации на суммы, имеющиеся в её расположении; 
- Выпускать займы (в счёт ежегодных 30 млн. рублей); 
- Уничтожить изъятые ассигнации. 
Были подготовлены и введены в обращение ассигнации нового типа (образца 1818-1843), согласно 

сенатским указам от 1 мая 1819 года и от 20 октября 1819 года. В 1831 году были выпущены билеты 
государственного казначейства (БГК) номиналом в 250 рублей ассигнациями каждый билет, с доходностью 
4,32% на сумму 30 млн. рублей ассигнациями сериями по 10 млн. рублей каждая. 

Начиная с 1840 года курс ассигнаций (согласно манифесту от 1 июля 1839 года) не менялся и составлял 
3,5 рубля ассигнациями за 1 рубль серебром. 

Ассигнационный банк постоянно сталкивался с проблемой ветхих ассигнаций, количество которых постоянно 
росло и которые приходилось изымать из обращения. К концу 30-х годов 19 века к обмену предъявлялось 
до 30% от всех ветхих ассигнаций, находящихся в обращении. 

Меры, принятые для стабилизации денежной системы, не привели ни к каким положительным результатам. 
Только в 1839-1843 годах, благодаря реформе министра финансов графа Е. Ф. Канкрина, денежная система 
была стабилизирована, а ассигнации прекратили своё существование. В России в качестве денежной единицы 
был установлен серебряный рубль, а в качестве бумажных денежных знаков были выпущены государственные 
кредитные билеты. Государственный ассигнационный банк был упразднён 1 января 1848 года. 

Годы правления российских императоров: 
Екатерина II 1762-1796 
Павел I 1796-1801 
Александр I 1801-1825 
Николай I 1825-1855 
Александр II 1855-1881 
Александр III 1881-1894 
Николай II 1894-1917 
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