МОНЕТНОЕ ДЕЛО В ЦАРСТВОВАНИЕ
ИМПЕРАТОРА ПАВЛА
(1796—1801)

В истории денежного обращения в России, а вместе и не
раздельного с ним монетного дела, можно подметить следую
щие, резко отличающиеся один от другого, периоды:
1) Допетровский период захватывает время до 1700 г.,
т.е. время введения монеты правильной формы.
2) Царствование Петра Великого характеризуется раз
витием горной промышленности, введением монеты правиль
ной формы и, вместе с нею установлением правильного мо
нетного обращения и прочее.
3) От Петра Великого до Екатерины II— монетная
реформа получает дальнейшее развитие, но чрезмерный вы
пуск медных денег (пятикопеечников) едва не создает фи
нансовый кризис. Это «медный» период в истории денежного
обращения.
4) Царствование Екатерины II — выпуск ассигнаций и
обращение их составляют характеристику периода, к концу
которого сознается необходимость принятия мер к упорядо
чению ассигнационного обращения.
5) Царствование императора Павла — попытка борь
бы с ассигнациями и, как одно из средств таковой, введение
высокопробной монеты.
6) От Павла Первого до введения кредитного обраще
ния — дальнейшее обращение ассигнаций и урегулирование
его правительством в царствование Александра I и в первую
половину царствования Николая Павловича.
7) Кредитное обращение — составляет последний пе
риод.
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Отдельными эпизодами истории денежного обращения и
монетного дела являются:
1) Передел медных пушек в монету в 1756—1766 гг.
2) Чеканка монеты для Грузии, Польши, Пруссии, Молда
вии и Валахии, Финляндии и Прибалтийского края в
XVIII и XIX столетиях. 3) Платиновая монета. 4) Чекан
ка «известной монеты» (голландских червонцев и турец
кой). 5) Попытка введения никелевой монеты. 6) Попыт
ка введения золотого обращения в 1894—1896 гг.
Монетная реформа, предпринятая императором Павлом,
тотчас по восшествии на престол, имеет значение попытки
борьбы с обращением ассигнаций. Если к концу царствова
ния правительство и принуждено уже отказаться от мысли
уничтожения ассигнаций или лажа при их обращении, то
все-таки оно борется с этим государственным долгом и при
нимает меры к возможному ограждению казны от потерь, ус
танавливая курс на ассигнации.
Кроме того, оно урегулировывает соотношение их с мед
ной монетой. Так, например, установлено, что откупщики за
содержание откупных сборов платили 2 / 3 ассигнациями и
1
/3 медью. При большем же количестве медной монеты, из
лишек выменивался на ассигнации, с лажем за счет откуп
щиков1. Все подати поведено вносить соразмерно: ассигна
2
циями и медной монетой . Затем, для облегчения обращения
этой монеты, в январе 1801 г. была введена следующая мера:
главным пунктом передела медной монеты был Екатерин
бург; отсюда она и отправлялась в Москву и Петербург, от
куда местные заводы и получали деньги для собственных
расходов, что было крайне неудобно, почему заводы и хода
тайствовали об отпуске им денег на месте. Сенат разрешил
выдавать деньги заводчикам по векселям, с обязательством
возврата их в Петербурге, в сентябре или октябре, с платой
за время 6% и обеспечением векселей залогами.
Желание иметь возможно большее количество золота и
серебра, как противовеса ассигнациям, заставляет прави
тельство предпринять ряд мер в этом направлении: сбор та1
ПСЗ. 19371. 5 апр. 1800 г. Сенатский по докладу гос. казначея бар.
Васильева.
2
ПСЗ. 19472. Имен. указ 3 июня 1800 г.
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моженных пошлин ефимками, установление лажа и прочее.
С этой же целью, 21 сентября 1800 г., поведено все пошли
ны при покупке, залоге или продаже имений взимать такими
же деньгами, какими заключен самый акт. Повеление вводи
лось, главным образом, в виду того, что в Польше и Эстляндии почти все сделки в этом роде заключались на серебро1
(злоты и талеры).
Должно заметить, что на самом деле правительство теря
ло на чеканке медной монеты, так как последняя, в виду па
дения цены ассигнаций, заключала в себе металла на сумму
большую, нежели ее номинальная цена. Пуд меди в 1796 г.
стоил на серебро 11 руб. 30 коп. Чеканясь по 16 руб. в пуде,
металл в каждом рубле монеты стоил серебром 705/8 коп.
Но рубль медной монетой представлял в это время стои
мость 70 3 / 7 коп. серебром и уже был несколько дешевле
своего металла. К 1799 г. цена меди оставалась та же, но
рубль стоил уже 661/2 коп., а поэтому приносил убытку
казне 41/4 коп. Когда же в 1800 г. медь поднялась до 13 руб.
75 коп. за пуд2, то в рубле медными деньгами было металла
на 86 коп. серебром, а самый рубль стоил всего 63 1 / 3 коп.,
или приносил убытку казне 22 2 / 3 коп. Но в то время прави
тельство не сознавало этого.
Наибольшего своего упадка ассигнации, а вместе с ними
и медная монета, достигли в 1815 г., когда ассигнационный
рубль стоил всего 2 3 5 / 7 коп., а серебряный — 421 коп. ас
сигнациями или медью.
Введение высокопробной монеты составляло большой
шаг вперед в монетном деле того времени. Желание в 1796 г.
ввести в обращение рубли, одного с ефимками достоинства,
и червонцы — сближало бы монетную систему нашу с запад
ноевропейскими. Но замешательства, которые должны были
происходить при обращении рублей двух ценностей (екате
рининских в 36 1 / 2 штиверов и новых— в 50 штиверов) за
ставили и новым рублям придать прежнюю цену (361/2 шти
веров), а золотую монету бить в пять рублей, из-за несоизме1

ПСЗ. 19425.
Шторх П. А. Материалы для истории гос. денежных знаков в России
с 1653 по 1840 гг. СПб., 1868.
2
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римости червонца и рубля. Самая чеканка монеты стала луч
ше, чем в предшествовавшее царствование, а для усовершен
ствования в медальерном деле открыт при Академии худо
жеств особый класс1.
28 декабря 1768 г. учреждены были «государственные
банковые ассигнации». Они были введены с целью облегчить
обращение медной монеты, почему им и была придана одина
ковая с медными деньгами стоимость. Последние, изготов
ляясь по 16 руб. в пуде, были неудобны в обращении; по
этому ассигнации, хотя и не имевшие внутреннего досто
инства, первое время принимались весьма охотно. Но
дальнейшие чрезмерные выпуски ассигнаций нарушили весь
финансовый строй государства и потребовали настоятельных
мер к его восстановлению2. Несмотря на желание Екатерины
не выпускать ассигнаций на сумму более 100 000 000 руб.,
количество их, выпущенных в ее царствование, достигло
157 700 000 руб.
Указом от 29 июня 1786 г. при выпуске новых ассигна
ций установлено было соотношение между различными сор
тами их: в каждом миллионе рублей должно было заключать
ся по 300 000 руб. листами в 100, 50 и 25 руб. (сорта, суще
ствовавшие и до этого года) и по 50 000 руб. листами в 10 и
5 руб., вводимыми в обращение с этого времени.
Мелкие билеты, как более доступные для большинства,
охотно принимались не только вместо медной, но даже и се
ребряной монеты. Хождение их быстро распространилось и
требование на такие ассигнации постоянно возрастало. В ав
густе 1788 г. поэтому и издан был указ о сделании мелких
билетов на 10 000 000 руб.; на такую же сумму выпущено и
в 1789, 1790 и 1791 гг.
Хождение этих билетов сделало еще менее необходимым
1
Класс учрежден 30 апр. 1800 г. по проекту Леберехта. В нем прохо
дились: техническая химия с металлургией, минералогия, геральдика и ре
зание на стали и крепких камнях. Ежегодно на его содержание отпускалось
12 400 руб. Главный медальер Леберехт получал за него особое содержание
(ПСЗ. 19395. Высочайше утвержденный доклад президента Императорской
академии наук).
2
Шторх П. А. Материалы для истории гос. денежных знаков в России
с 1653 по 1840 гг. СПб., 1868.
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употребление серебряной монеты; ассигнации явились ис
ключительными деньгами во всех оборотах; серебро и золото
мало-помалу вынималось из обращения; внутренние рынки
наполнялись ассигнациями, а для размена их и медной моне
той. Между тем, надобность в серебре и по соображению
цен с серебряной единицей вызвало то, что ассигнации, не
представлявшие возможности получить их номинальную сто
имость серебряной монетой, образовали новую денежную
единицу и, кроме номинальной, получили еще особенную
цену по отношению к серебру.
Так, с 1786 по 1791 гг. ассигнационный рубль сохранил к
серебряному только номинальное значение рубля, а в торгов
ле стоил 98, 97, 92 3 / 4 , 87, 8 1 1 / 3 коп.; но, будучи фактически
единственным в обращении, стал монетной единицей, а се
ребряный рубль приравнивался к нему и стоил уже 102, 103,
108, 109, 115 и 123 коп. ассигнационных.
Кроме того, в некоторых губерниях, в казенных палатах,
при вымене медных денег на ассигнации, платилась лажа
1—2 коп.; в других же, как бы по недостатку в медной моне
те при обмене ассигнаций требовали 8 и более коп.1.
Затруднение в вымене ассигнаций на серебро, образова
ние лажа, увеличение количества денежных знаков, потеряв
ших уже главное условие своего свободного обращения —
беспрепятственный размен на звонкую монету, так как раз
мен ассигнаций в банке основывался на медной монете,
представлявшей, в свою очередь, лишь денежный знак,— все
это внесло беспорядок в денежное обращение и вскоре еще
понизило достоинство бумажных денег.
Естественным последствием явилось падение курса, вы
разившееся, главным образом, в дороговизне всех предме
тов. Действительно, с 1786 г. после выпуска 100 000 000 руб.
в ассигнациях и при упадке цены их сравнительно с сереб
ром, стоимость всех предметов возвысилась сообразно этому
упадку, а все постоянные доходы, назначенные в известном
окладе: подати, жалованье, платежи и прочее, стали на са
мом деле меньше, расходы же потребовали больших сумм.
Правительство первое начало терпеть от этого.
1

Ламанский Е. И. Исторический очерк денежного обращения в России
с 1656 по 1817 гг. СПб., 1854.
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Дороговизна сильнее всего обнаружилась в столицах, где
преимущественно скоплялись ассигнации, выпуск которых
нисколько не зависел от потребностей обращения, а только
от необходимости в новых и новых суммах на чрезвычайные
финансовые нужды последних годов царствования Екате
рины II. Стоимость ассигнационного рубля на серебро, кото
рая в 1769 г. была 99 коп., в 1787 г. упала до 97 коп., а к
1796 г.— достигла всего 681/2 коп.
Другими словами, цена серебряного рубля поднялась в
эти годы до 103 коп. в 1787 г. и 146 коп. к 1796 г.; так как
серебряный рубль представлял стоимость 4 золоти. 21 доли
чистого металла, то ассигнационный рубль имел в это время
ценность всего 4 зол. 9 дол. в 1787 г. и 2 зол. 85 дол. в
1796 г.1. Пропорционально этому изменились и цены на
предметы.
Поэтому приступлено было к возвышению окладов в сбо
рах и податях, увеличены таможенные, гербовые, гильдей
ские, канцелярские, на добывание металлов и другие пошли
ны, возвышена цена соли (40 коп. за пуд вместо 35) и про
чее. Затем, не постигая вполне причины упадка цены
ассигнаций и дороговизны, усилен выпуск медной монеты, а
для Ассигнационного банка приобретены медеплавильные за
воды. Полагая причину этого также и в возрастании столич
ной роскоши, императрица заботилась об ограничении расхо
дов частных лиц и предписывала правила бережливости.
Роскошь за последние годы царствования действительно
сильно увеличилась, но не только в столицах. Вигель в своих
записках рассказывает, что до половины прошлого столетия
столовое серебро во всей Пензе было лишь у помещика в
1000 душ — Мартынова. «В последние же годы царствова
ния Екатерины все захотели есть на серебре, и его пошло
2
очень много на изделия, что и возвысило его цену» .
1

Шторх; Ламанский.
Срав. Андреев. Представители власти в России после Петра I. СПб.,
1870 г. Как курьез, можно привести предложение купца Курсина, предста
вившего в 1798 г. проект прекращения дороговизны «посредством уменьше
ния числа купцов, которые торгуют не своим, а чужими товарами». Рас
смотрение этого проекта поручено было Коммерц-коллегии (Арх. Таможен.
деп-та. Дела Коммерц-коллегии. Кн. 125. Л. 82 и след. и Кн. 127. Л. 103 и
след.).
2
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Для приведения в порядок денежного обращения и изыс
кания средств к уплате внутренних долгов государства, а
также и к обеспечению на будущее время финансовых
средств его, в 1796 г., под непосредственным ведением и ру
ководством самой императрицы образован был Особый коми
тет, в состав которого вошли: действ. тайн. советники
граф Безбородко и Самойлов, генерал-фельдцейхмейстер
граф Зубов и тайн. сов. граф Румянцов и Мятлев, и генералмайор Попов.
Одной из мер, предложенных комитетом, была перече
канка медной монеты из 16-рублевого в пуде достоинства в
32-рублевое, преобразовав: пятикопеечники — в гривенники,
гроши — в двухгрошевики, копейки — в гроши, денежки — в
копейки и полушки — в деньги. Для ускорения этой опера
ции учреждены были новые монетные дворы — в Херсоне,
Полоцке, Нижнем Новгороде и Архангельске, приведен в
действие Московский двор; на С.-Петербургском — открыт
медный передел. Прием монеты открылся на С.-Петербург
ском, Московском и Нижегородском дворах1.
Последовавшая затем кончина императницы оставила во
прос о денежном обращении неразрешенным.
Сознавая всю важность вопроса, император Павел, тот
час же по восшествии на престол, задумал существенные из
менения в денежной системе. У него явилось желание
изъять из обращения ассигнации и упрочить существование
серебряной и золотой монеты. На это обращено главное вни
мание, и в разрешении этих двух вопросов и заключались
все монетные реформы царствования императора Павла Пет
ровича.
Убедясь в условности цены ассигнаций, впервые при
знанных «истинным общенародным долгом на казне», импе
ратор желал постепенным обменом на золотую и серебряную
монету совершенно изъять их из обращения. Для этого при
Государственном ассигнационном банке открыта была с ян
2
варя 1797 г. «контора о покупке металлов» и объявлен
1

Вел. кн. Георгий Михайлович. Монеты царствования императора
Павла I. СПб., 1890.
2
ПСЗ. 17795. Сенат. указ объявлен 9 февр. 1797 г.
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обмен ассигнаций на серебро, с лажем в 30 коп. на рубль; но
в это время серебро свободно обращалось на рынке с лажем
более 40 коп., почему мера эта никакой пользы казне не при
несла, а лаж скоро был повышен до 40 коп. 1 .
Но так как к обмену стало предъявляться огромное ко
личество ассигнаций, особенно после нового выпуска их в
1797 г., то мера эта была приостановлена.
А к новому выпуску 1797 г. пришлось прибегнуть для
«очистки издержек, сделанных для приведения в порядок
двух военных департаментов и снабжения их нужными капи
талами, на обороты учетных банковских контор и для плате
жа частным лицам государственных долгов, в государствен
ный запас на случай непредвиденных расходов и для пособия
Заемному банку и опекунским советам на случай востребо
вания вкладчиками обратно капиталов».
Всего по этим четырем пунктам было выпущено ассигна
ций на 53 595 600 руб., в том числе: на 12 000 000 руб.— по
первому, 15 000 000 руб.— по второму, 20 000 000 руб.— по
третьему и 6 595 600 руб.— по четвертому 2 .
На этот выпуск правительство смотрело как на времен
ную меру и в том же 1797 г. изъяло ассигнаций на 628 785 руб.
Затем, почти на такую же сумму погашено ассигнаций в сле
дующие два года: на 88 850 руб. в 1798 г. и 581 605 руб.— в
1799 г. Хотя после 1797 г. правительство и не выпускало
более ассигнаций, но за последующие годы не было возмож
ности погасить даже этот временный выпуск, а не только
предшествующие. Таким образом, общее количество ассиг
наций к концу царствования заключалось 3 :
1) Выпущенных в предшествовавшее царствование
на сумму
157
2) Выпущенных на очистку издержек Воен. деп.
и прочее
12
3) »
» обороты учетн. банк, контор
15
4) » в государственный запас и прочее
20
5) » для пособия Заемному банку
6
Всего выпущено
211
1
2
3

ПСЗ. 18594.
Указы 7 нояб. и 12 дек. 1797; Шторх.
Шторх; Ламанский.
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700 000 руб.
000 000 »
000 000 »
000 000 »
595 600 »
295 600 руб.

Из этого числа погашено:
1) В 1797 г. из капиталов упраздненных
банк. контор
230 935 р.
2) » 1797 » » госуд. казн. из сумм на переделку
медных монет
48 000 »
3) В 1797 г. из банковского капитала за медную
монету
349 850 »
4) » 1798 »\ »
»
»
причисленную к 88 850»
5) » 1799 »/нему медную монету
581 605 »
Всего погашено
1 299 240 р.
В круглых цифрах к концу царствования императора
Павла в обращении было до 210 000 000 руб. ассигнациями,
т.е. почти на 53 000 000 руб. больше, чем в год его восшест
вия на престол.
Ассигнации эти заключались в 100, 50, 25 10 и 5-рубле
вых листах (причем более крупные сорта заменялись тогда
мелкими), число которых было следующее:
Число листов
1797
1798
1799
1800

г.
»
»
»

13
14
14
15

753
148
386
016

312
376
961
061

Процентные соотношения
100 р. 50 р.
25 р.
13%
18%
32%
13 »
16 »
39 »
13 »
16 »
40 »
11 »
15 »
40 »

числа листов
10 р.
5 р.
24%
23%
16 »
16 »
16 »
15 »
18 »
16 »

Рассмотрим, какие же причины побуждали правительст
во прибегать к выпуску ассигнаций в то время, когда оно не
только сознавало вред такой меры, но находило необходи
мым вынимать из обращения выпущенные даже ранее.
Главнейшая причина заключалась в невозможности по
крыть все возраставшие расходы обыкновенными доходами
государства. Не могли помочь этому и увеличение подушно
го сбора, пошлин с купцов и мещан, возвышение цены гербо
вой и вексельной бумаги, отнесение на счет дворянства со
держания присутственных мест и тому подобные меры. Это
были лишь капли в том море расходов, которые необходимы
были в последних годах прошлого века.
А кроме того, явилась еще необходимость привести в
лучшее состояние помещичьи имения, так как «многие дво
рянские роды стенают под бременем долгов». В 1754 г. уч249

реждены были для дворянства в С.-Петербурге и Москве
банки, преобразованные в 1786 г. в Государственный земель
ный банк. Банк этот обладал незначительным капиталом, а
потому ссуды, выдаваемые им, были крайне ограничены и
притом на сроки до 20 или менее еще лет. Поэтому манифес
том от 18 декабря 1797 г. император основал Вспомогатель
ный банк, в облегчение положения дворянских имений1.
Банк этот выдавал ссуды с постепенным погашением долга
процентами в течение 25 лет. Они выдавались заемщикам
билетами, по 500 руб. каждый, обращать которые в налич
ные деньги предоставлялось им самим. В 1798 г.2 разрешено
билеты эти, предназначавшиеся исключительно для плате
жей в казну, а не для сделок частных лиц между собой3, раз
менивать на ассигнации (при взносах процентов и прочее),
«заимствуя оные из тех, кои для сожжения вступают». Всего
этих билетов было выпущено на сумму 59 000 000 руб. Они
не долго удержались в цене и вскоре выменены на ассигна
ции.
Для облегчения торговых оборотов купечества, при Ас
сигнационном банке открыты учетные конторы, в которые и
переведены для уплаты внутренние государственные долги.
Но кроме внутренних государственных долгов, были
долги и во внешних займах, к которым правительство при
бегало еще с 1773 г. К 1798 г., времени, когда все иностран
ные займы и долги бывшей Польской республики, принятые
Россией на себя, были утверждены в одну общую облига
цию, выданную банкирам Гопе и Комп., сумма их достигла
88 300 000 голландских гульденов или 50 331 000 руб. се
ребром: погашение ее должно было последовать в 12 лет,
т. е. к 1809 г. Из всей этой суммы 53 500 000 гульденов
(30 495 000 руб.) оставались от прошлого царствования; ос
тальные же 34 800 000 гульденов составляли долги Польской
республики и займы, заключенные по разным случаям у ино
странных банкиров в 1797 и 1798 гг.
Обороты государственных банков того времени были не1
Ламанский Е. И. Стат. обзор операций гос. кредитных установлений
с 1817 г. до настоящего времени. СПб., 1854.
2
ПСЗ. 18594. 21 июля 1798 г. Имен. гос. секретарю.
3
ПСЗ. 19750 а. Сенат. указ 14 февр. 1801 г.
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значительны, отчасти из-за незначительности принадлежа
щих им капиталов, а отчасти и из-за узкой специальности их
деятельности, так как многие банковские операции находи
лись в иных учреждениях. Так, в 1798 г., при развитии тор
говых сношений с иностранными государствами, основано
было в Петербурге торговое общество из иностранцев —
Воут, Велио, Раль и Комп., которому предоставлено исклю
чительное право переводить казенные капиталы за границу в
векселях, выписывать товары для казны, поддерживать курс
нарочным трассированием денег, производить банкирские
переводы и т.п.; «одним словом,— говорил Ламанский,—
дом этот употреблял казенные капиталы, получая порядоч
ные проценты, пособие, провизию и куртаж за все операции,
а главнейше располагал в свою пользу всеми биржевыми из
менениями в курсе денег и, кроме того, пользовался исклю
чительным кредитом русского правительства»1.
Это показывает, насколько в то время было слабо поня
тие о деятельности государственных кредитных установле
ний, а об утверждении на них и о прочной связи с ними
самой денежной системы еще не могло быть и речи.
Сознание этого мало-помалу сложилось лишь в после
дующее царствование. В конце же XVIII века правительство
знало лишь один источник получения денег: выпуск в обра
щение возможно большего количества монеты; металла на
это не хватало и приходилось прибегать к выпуску ассигна
ций. Для получения денег предпринята была и перечеканка
монеты из 16-рублевого в 32-рублевое в пуде достоинство,
для чего императрица в последний год своего царствования
повелела открыть монетные дворы в Херсоне, Полоцке, Ниж
нем Новгороде и Архангельске.
Император Павел указом от 11 декабря 1796 г. упразд
нил эти дворы и не только приостановил перечеканку, но
перебитую монету повелел снова обратить в прежний вид,
для чего были употреблены даже старые штемпеля. (Из этих
монет известны лишь перечеканенные грошевики и пятико
2
пеечники) .
1

Ламанский Е. И. Стат. обзор гос. кредитных установлений.
Вел. кн. Георгий Михайлович. Монеты царствования Павла I. СПб.,
1890. (История этой перечеканки будет рассмотрена в отдельном очерке).
2
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Всей монеты было перечеканено:
В Москве
на 540 500
» С.-Петербурге . . . . » 402 000
» Нижнем Новгороде
» 86 600
А всего на 1 029 100

Высочайше
руб.
»
»
руб.

Внимание императора обращено было на управление мо
нетным делом.
С 1783 г., когда учреждены были казенные палаты, гор
ное дело отнесено к ведению горных экспедиций, состояв
ших при палатах под высшим наблюдением Экспедиции о го
сударственных делах. Мера эта, лишившая горную часть от
дельного ведомства, была для нее крайне невыгодна1.
Именным указом, данным Сенату 19 ноября 1796 г.,
Берг- и Мануфактур-коллегии были восстановлены в том
виде, как они находились до 1755 г. В ведение Берг-колле
гии переданы были горные заводы, находившиеся в подчине
нии Ассигнационного банка, а в состав ее повелено «уделить
способнейших чиновников из колыванских заводов» по сно
шению президента Коммерц-коллегии действ. тайн. советн.
Соймонова с начальником заводов генерал-лейтенантом По
повым. Из заводов назначены были в Берг-коллегию: началь
ником Главной канцелярии заводов — действ. стат. сов.
Ярцов, и в Экспедицию ее председателем — обер-бергмейстер Ренованс, а членами — премьер-майор Раевский, секундмайоры Нартов и Ножечников и кол. асс. Кох. Находившая
ся в Москве Монетная экспедиция, ведавшая дела, касав
шиеся расчетов по медному переделу, была уничтожена, а
2
все дела переданы в учрежденную теперь Берг-контору .
Президентом Берг-коллегии был назначен тайн. сов. Нартов.
28 апреля 1797 г. штаты Берг-коллегии, представленные
Самойловым и Нартовым императору, получили высочайшее
утверждение. Штаты эти были следующие: 3
1

1848.

Толстой Д. А. История финансовых учреждений в России. СПб.,

2
ПСЗ. Имен. указы 19 ноября и 4 дек. 1796 г. и 4 янв. и 23 марта
1797 г. 17567, 17607, 17711 и 17887.
3
ПСЗ. 17934; книга штатов и 19559.
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утвержденные штаты Берг-коллегии
с Московской ее конторой

А. В С.-ПЕТЕРБУРГЕ
I. В коллегии
Число
Жалованье
лиц
каждому
Вице-президент
1 . . . . 1875 руб.
Коллежский советник
1 . . . . 1200 »
Надворный советник
2
900 »
Асессоров
4 . . . /двум по 700 руб.
\двум по 600 »
Прокурор
1
900 руб.
Секретарей
3
600 »
Протоколист
1
600 »
Переводчиков
2 . . / одному 450 руб.
\ другому 400 »
Бухгалтер
1
400 руб.
Регистратор
1
300 »
Архивариус
1
300 »
Камерир
1
500 »
Коллегии юнкеров
2
100 »
Канцеляристов
8
250 »
Подканцеляристов
12
175 »
Копиистов
16
140 »
Ст. унтер-офицер
1
80 »
Счетчиков
2
80 »
Сторожей
2
60 »
Переплетчик
1
60 »
II. В чертежной
Маркшейдер
Берг-гешворенов
Шихтмейстеров
Унтер-шихтмейстеров

1
2
2
4

250
200
120
80

»
»
»
»

III. При магазине у продажи меди и железа
и содержания приема и расхода
денежной казны
Комиссар
1
300 »
Магазин-вахтер
1
75 »
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Число
лиц
1
1

Канцелярист
Копиист

Жалованье
каждому
250 руб.
120 »

IV. При Департаменте по монетным делам
а) В самом Департаменте
Коллежский советник
1 ...
1200 »
Надворных советников
2
900 »
Секретарь
1
600 »
Протоколист
1
600 »
Бухгалтер
1
400 »
Регистратор
1
300 »
Архивариус
1
300 »
Казначей
1
400 »
Камерир
1
500 »
Комиссаров
2 / одному 300 руб
\другому 250 »
Канцеляристов
3
250 руб.
Подканцеляристов
4
175 »
Копиистов
10
140 »
Ст. унтер-офицер
1
80 »
Счетчиков
4
60 »
Сторожей
4
60 »
Инвалидов для рассылок
8
48 »
б) На Монетном дворе
Вардейн
1
Пробирный мастер
1
Минцмейстеров
3
Минцпробирер
1
Учеников у них (по одному у каждого) 5
Машинист
1
Столяров при машинисте
2

600
150
400
300
100
800
80

»
»
»
»
»
»
»

в) При медальерном деле
Старший медальер
1 . . . . 1500 »
Младших медальеров
2
800 »
Инвентор
1 . . . . 1000 »
Рисовальный мастер
1
300 »
Медальерных подмастерьев
2
600 »
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Число
Жалованье
лиц
каждому
Учеников старших
2
200 руб.
»
вторых
4
150 »
»
младших
4
100 »
г) В мастерских
1. Инструментального и слесарного дел
Мастеров
2
200 »
Учеников старших
2
100 »
»
младших
2
.
80 »
2. Токарного дела
1
1

120 »
80 »

3. Кузнечного дела
Мастер для ковки штемпелей для
монет и медалей и других инстру
ментов
1
Подмастерье
1
Кузнецов
4

600 »
300 »
100 »

Мастер
Ученик

д) В лазарете
Штаб-лекарь
Цирюльник
Сторожей

1
1
2

е) В пробирной палатке
Пробирный мастер
1
Ученик
1
Сторож
1
Итого в С.-Петербурге всем

350 »
80 »
60 »
150
80
48
46 392

Кроме того: на канцелярский расход
для Берг-коллегии
На Экспедицию, пока существовать будет . . . .
На Департамент по монетным делам
На расходы по магазину у продажи меди
На наем 16 человек из отставных, для
содержания караула при казенной кладовой
и магазине для хранения железа по 60 руб.
каждому,— всего
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1000
500
400
50

»
»
»
руб.

»
»
»
»

960 »

Число
лиц

Жалованье
каждому

На расходы по всем должностям
в СПб. по Монетному двору и по
казначейской и комиссариатской:
дрова, свечи, бумага, краски и прочее . . . .
1350 руб.
На наем дома под лазарет
300 »
На расходы по пробирной палатке
100 »
А всего в С.-Петербурге на Берг-коллегию
51 052 руб.
Б. В МОСКВЕ
I. В Берг-конторе
Коллежский советник
1
600 руб.
Асессоров
2
/одному
600 руб.
\ другому 375 руб
Секретарь
1
375 руб.
Протоколист
1
225 »
Регистратор
1
200 »
Канцеляристов
2
150 »
Подканцеляристов
2
130 »
Копиистов
4
100 »
Мл. унтер-офицер
1
40 »
Сторожей
2
36 »
Инвалидов для рассылок
10
48 »
П. При чертежной
Комиссар
1
Магазин-вахтер
1
Маркшейдер
1
Берг-пробирер
1
Маркшейдерский ученик
1
Пробирный ученик
1
Счетчиков
2

200
50
160
150
75
30
36

руб.
»
»
»
»
»
»

III. При Департаменте по монетным делам
а) В самом Департаменте
Коллежский советник
1
600 »
Секретарь
1
375 »
Комиссар
1
120 »
Канцелярист
1
150 »
Подканцелярист
1
130 »
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Копиистов
Ст. унтер-офицер
Мл.
»
»
Счетчик
Сторожей
Инвалидов для рассылок

Число
лиц

Жалованье
каждому

3
1
1
1
2
8

100
60
40
40
36
36

руб.
»
»
»
»
»

200
80
60
36

»
»
»
»

б) При Монетном дворе
Машинист
1
Ст. ученик при минцпробирере . . . . 1
Мл. »
»
»
»
1
Сторожей
2
в) У дела и починки весов
Инструментальный подмастерье . . . 1
»
ученик
1
Итого в Москве всем

120 »
80 »
7082 руб.

Кроме того: на канцелярские расходы по конторе 200 руб.
На Департамент по монетным делам
100 »
На лабораторные материалы, инструменты
и прочие мелкие расходы при чертежной
50 »
На расходы по Монетному двору
50 »
А всего в Москве
7482 руб.
Штаты эти отличались от прежних увеличением состава
коллегии и департаментов, прибавкой содержания главному
медальеру, мастеру штемпелей и машинисту, уничтожением
лаборатории, дела которой переданы в Горный корпус, и при
бавлением одного минцмейстера и трех учеников по переде
лам.
Ежегодно отпускалось, таким образом, на Берг-коллегию
58 534 руб.
Суммы на содержание Берг-коллегии, ее Экспедиции,
Берг-конторы и екатеринбургского начальства, и на содержа
ние Горного училища повелено было заимствовать из приба
вочной подати на чугун. Эта же подать служила источником
для рудоискательных партийских издержек и для единовре
менного награждения изобретений к пользе горной службы,
а также на пенсии состарившимся на службе чинам, их вдо257

вам и детям1. Содержание же прочих горных и медицинских
чинов, школ и госпиталей производилось по-прежнему из
общей суммы, ежегодно ассигнуемой на действие заводов,
доставлять которую к последним надлежало к ноябрю и маю
месяцам.
Так как в Московском монетном департаменте, кроме
сплавок и проб серебра и золота, приносимых частными ли
цами, никаких других дел не было, то он и соединен был в
1800 г. с Берг-конторой, которая и должна о всех вопросах
по монетной части относиться в С.-Петербургский монетный
департамент.
В 1800 г. утверждено новое положение о приписанных к
горным заводам крестьянах, так как исправление работ по
манифесту 1779 г. было не только обременительно, но сопро
вождалось и чувствительными неудобствами для самих заво
дов.
В силу нового положения: 1) укомплектование горных
заводов должно быть произведено мастеровыми из приписан
ных крестьян по расчету Берг-коллегии, взяв с каждых
1000 душ по 58 человек годных работников с детьми, не по
ступившими в последнюю перепись.
2) Укомплектование закончить в течение четырех лет,
считая от марта 1802 г., когда явиться первой партии пешей;
вторая партия — конная должна поступить в мае того же
года и в эти же сроки, и в последующие годы.
3) Выбор рабочих предоставить самим крестьянам, с тем,
однако, чтобы выбранные были годны к работе и не старше
40 лет. Конные рабочие снабжаются миром двумя лошадьми
с упряжью. Все остальные крестьяне приписываются к госу
дарственным.
4) Выбранные мастеровые, а равно и рождаемые от них
дети остаются навсегда при заводах. Каждому производится
дача провианта ежемесячно в количестве 2 пудов — масте
ровому, 11/2 пуда жене и 1 пуда — детям мужского пола до
12, а женского до 15 лет. Жалованье пешему — 20 руб., кон
ному, кроме того, 25 руб. на ремонт и еще покос; первые хо
зяйственные обзаведения, а равно и лес на стройку, отпуска-

ются бесплатно. Подати за мастеровых вносятся заводами;
мастеровые освобождаются от рекрутской повинности.
5) Остальные крестьяне к работам на заводах не привле
каются; если же понадобится помощь их в случае бедствия
или тому подобного, то она производится за двойной плакат.
Это положение предназначалось для екатеринбургских,
колывано-воскресенских и нерчинских заводов. Бывшие же в
отдельном управлении д. ст. советника Гаскоина, олонецкие,
Кронштадский и Луганский заводы оставлены на прежнем
положении, с приказанием только пополнить мастеровыми
всех приписанных к ним крестьян1.
Для осмотра заводов ежегодно посылались два члена
Берг-коллегии, которым, кроме прогонов, производился из
сумм, получаемых от пошлины на чугун, еще добавочный по
ловинный оклад жалованья. Если чины эти по осмотре заво
дов находили увеличение приращения доходов, достигнутое
мерами местного начальства, то последнее по засвидетельст
вовании прибыли Горным советом, имело право на одну ее
четверть.
В 1800 г. поведено всех преступников, ссылаемых в рабо
ты на заводах, отправлять исключительно в Нерчинск, куда
надлежало перевести и всех бывших в то время и на других
заводах преступников.
С января 1801 г. Монетный департамент окончательно
выделен из Коммерц-коллегии и передан в распоряжение
президента Берг-коллегии, которым в это время был уже
Алябьев2.
Монетные дворы, состоявшие в ведении департаментов,
при вступлении императора Павла на престол, были: Мос
ковский, С.-Петербургский, Екатеринбургский, Колыванский
(в Сузуне), Аннинский, Нижегородский, Архангельский,
Полоцкий и Херсонский. Последние четыре вскоре были за
крыты.
Московский монетный двор, приведенный снова в дей
ствие с 1796 г. (при Екатерине), не чеканил монету в царст1

1

ПСЗ. Имен. указ 9 нояб. 1800 г. 19641.
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2

ПСЗ. 19641. Имен. указ Сенату 9 нояб. 1800 г.
ПСЗ. 19710. Имен. указ 3 янв. 1801 г.
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вование императора Павла. На нем была произведена лишь
вторичная перечеканка меди.
С.-Петербургский монетный двор (в Петропавловской
крепости) в это царствование мало работал, а последние
годы перестраивался. Вместо него при Государственном ас
сигнационном банке открыт был Монетный двор, получив
ший название Банковского. Двор этот, учрежденный 25 ап
реля 1797 г., занимал часть банковских кладовых и обошелся
правительству в 100 000 руб.1. Из этой суммы до 40 000 руб.
стоили каменные работы и покупка машин, а в 60 000 руб.
обошлось устройство: трех паровых труб или насосов с при
надлежностями, 7 копров для тиснения монеты и такого же
числа обрезных станков с колесами, 6 пар валов для плюще
ния серебряных и золотых полос, 12-ти плавильных печей,
молота, машины, управляющей кузнечными работами и кана
ла для проведения воды, служащей к действию машин.
По расчету, Банковский двор мог теснить в год до
150 000 000 кружков разной величины золотой, серебряной
и медной монеты, а в день до 411 000 кружков. Отчисление
с каждой сотни кружков по 2 коп., составляло ежегодную
сумму в 30 000 руб., достаточную для содержания штата
этого двора. Деньги на его устройство повелено было взять
из прибылей от банковых заводов и из сумм, назначенных на
2
закупку металлов .
1
ПСЗ. 17932. 25 апр. 1797; высочайше утвержденный проект учрежде
ния Банковского монетного двора.
2
При открытии действий этого двора, для караула на нем, от банков
ской команды было прислано всего 9 человек. Поэтому Соймонов испросил
высочайшее разрешение (в августе 1800 г.) на сформирование особой при
нем команды в 60 человек при 1 обер-офицере и 3 унтер-офицерах, назна
ченных из неспособных к фронтовой службе. В это время двор в Петропав
ловской крепости перестраивался. На нем возводились два новых корпуса:
один для лаборатории разделения золота от серебра, а другой для Монет
ного двора. Оба здания должны были быть подведены под крышу к осени
того же года (1800). Император, между прочим, повелел, чтобы, при первой
возможности постановки машин на этот двор, тотчас же приступить к че
канке, не ожидая окончания всей постройки. В банке же передел должен
был продолжиться лишь до этого времени. Но на самом деле Банковский
монетный двор работал до 1805 г. (ПСЗ. 19507. Имен. указ 9 авг. 1800;
Вел. кн. Георгий Михайлович).
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Екатеринбургский и Колыванский (Сузунский) дворы
чеканили медную монету во все время царствования.
Аннинский монетный двор — учрежден по именному
указу от 1 февраля 1788 г. и предназначался для увеличения
передела медной монеты. Он переделан был из завода и, по
своему положению на мелководной речке Бабке, а также по
недостатку в людях, мог переделывать ежегодно не более
37 750 пудов меди. Такое его состояние вызвало еще в де
кабре 1796 г. сомнение в необходимости иметь этот двор.
Расследовав вопрос, Берг-коллегия пришла к следующе
му заключению:
1) что укомплектовав весь состав рабочих на Екатерин
бургском монетном дворе, на имеющихся в нем 12 водяных
и 14 ручных машинах, можно чеканить до 1 500 000 руб.;
если же сделать новые станки, как то предлагал начальник
канцелярии Главного правления заводов Ярцов, то выпуск
может быть доведен до 2 000 000 руб.;
2) на такую сумму, считая по 16 руб. в пуде, необходимо
до 125 000 пудов меди; однако, вся медь, которая может по
ступить для чеканки, не могла дать этого количества пудов.
Всего ежегодно получалось: 60 000 пуд. из банковского ве
домства, 6340 пудов — с пермских заводов и до 27 384 пуд. —
с частных (с них в 1796 г. получено 27 384 пуда 9 фунт. 54 зо
лоти.), а всего до 93 724 пудов. Если довести выплавку меди
на пермских заводах до 25 000 пудов, что в крайнем случае,
было возможно, а также и собрать недосланную заводчиками
медь (до 7028 пуд.), то и всего этого количества едва хвати
ло бы на передел одного Екатеринбургского двора в полном
его действии.
Поэтому Берг-коллегия не видела никакой надобности в
существовании Аннинского монетного двора. Напротив того,
закрытие его могло бы принести некоторые выгоды. Так,
если чеканка будет производиться в одном Екатеринбурге,
то не придется возить различные припасы на Аннинский
двор с Каменного завода, отстоящего на 500 верст от него, а
также и возить в Екатеринбург испорченные орудия и маши
ны. Отправка караванов значительно упростится, а соединив
Екатеринбургскую и Аннинскую монетные команды в одну,
последняя была бы достаточна для конвоирования карава261

нов. Кроме этих, закрытие двора представляло еще и другие
мелкие выгоды.
Соображения эти представлены были на высочайшее
усмотрение, и 5 января 1798 г. последовала следующая ре
золюция императора1: «Аннинский монетный двор закрыть;
чиновников его перевести на Екатеринбургский монет
ный двор. Начальника двора, колл. советн. Граматчикова
определить старшим членом Екатеринбургской экспеди
ции за его расторопность, усердие и искусство2. Инструмен
ты и припасы чугунные, железные и медные отправить в
Екатеринбург, куда впредь доставлять всю медь; монетные
горны упраздненного двора переделать в медеплавильные
печи».
На выпускаемой монете дворы ставили следующие ини
циалы:
1. С.-петербургские дворы
Б. М.— банковая монета — только на червонцах и руб
лях 1796 г.
С. П. Б.— С.-Петербург — на пробном (портретном) руб
ле этого же года.
С. П.— С.-Петербург — в 1798 г.: на полуимпериалах,
ефимках, полуполтинниках, гривенниках и пятаках, и на
полуимпериалах и полуполтинниках 1800 г.
С. М.— с.-петербургская монета — на золотой и сереб
ряной монете с 1797 по 1801 гг.
2. Екатеринбургский двор

4. Сузунский двор
К. М.— колыванская монета — на медной монете 1797
по 1801 гг.
Фамилия медальера только раз встречается на монетах
этого времени: именно, на пробном (портретном) рубле 1796 г.,
в рукаве буквы: С. L. F. = Carl Leberecht fecit — инициалы
главного медальера Монетного двора — Карла Леберехта.
Другие инициалы, встречающиеся на монете, принадле
жат начальникам монетных переделов. Они следующие:
1. На монете с буквами С. М.
Г. Л.— Григорий Львов — на червонцах 1797 г.
Ф. Ц.— Федор Цетреус — на полуимпериалах 1798 г.,
рублях 1797, 1799 и 1801 гг., 1/2 и 1/4 рубля 1797, 1799 и
1801 гг., на гривенниках — 1797 и 1801 гг. и пятаках 1797 г.
М. Б.— Михаил Бобровщиков — на рублях 1797—1799 гг.,
1
/2 рубля — 1797—1800 гг. и на 1/4 рубля, гривенниках и
пятаках 1797—1799 гг.
О. М.— Осип Меджер — на полуимпериалах 1800 г., руб
лях и 1/2 рубля 1800 и 1801 гг. и на 1/4 рубля и пятаках —
1800 г.
А. И.— Алексей Иванов — на полуимпериалах 1799 г.,
1
рублях 1798, 1799 и 1800 гг. и на /4 рубля 1800 г.
А. И.— Александр Иванов — на полуимпериалах, руб
лях, полтинах, полуполтинниках, гривенниках и пятаках
1801 г.

ПСЗ. 18307. Высочайше утвержд. доклад Сенату.
Дело в том, что при переделке 1796 г. угар на Аннинском дворе был
на 3 4 1 / 2 % менее нормы, определенной коллегией; на Екатеринбургском же
дворе уменьшение это было менее одного процента.

2. На монете с буквами С. П.
О. М.— Осип Меджер — на полуимпериалах 1798 и
1
1800 гг., ефимках 1798 г., /4 рубля — 1798 и 1800 гг. и гри
венниках и пятаках 1798 г. (т.е. на всех монетах, битых с
буквами С. П.).
Рассмотрим теперь источники получения металла на че
канку монеты.
Общее количество меди, ежегодно добывавшейся на за
водах в это царствование, достигало 100 000 пудов и было
достаточно на монету из этого металла.
Необходимые на чеканку монеты золото и серебро, по-
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Е. М.— екатеринбургская монета — на медной монете с
1797 по 1801 гг.
3. Аннинский двор
А. М.— аннинская монета — на медной монете 1797 и
1798 гг.
1

2

ступали от добычи на заводах и со сбора таможенных пош
лин, иностранной золотой и серебряной монетой.
Добыча благородных металлов в конце прошлого века
производилась, главным образом, в трех местах: на колывано-воскресенских и екатеринбургских заводах и в Нер
чинске.
За время царствования императора Павла металлов этих
добыто1.
1. На колывано-воскресенских заводах
Серебро шлиховое

Серебро чистое

Золото чистое

1797 г. 1064 п. 5 ф. 77 3.63 д. 983 п. 9 ф. 87 з. 23 д. 20 п. 9 ф. 59 з. 141/2 д.
1798 » 1069 » 20 » 36 » 24 * 9 9 1 * 6 » 14» 7 2 » 20 » 20 » 3 0 » 58 »
1799 » 1100 » 13 » 77 » 24 » 1029 » 19 » 56 » 43

» 21 »

1 » 7 » 2l1/2 »

1

1800 » 1300 » 16 » 41 » 60 » 1034 » 26 » 13 » 93 /2» 20 » 7 » 71 » 2б1/2 *
1

Всего

4364 п. 16 ф. 40 з. 75 д. 4038 п. 31 ф. 75 з. 64 д. 81 п. 38 ф. 72 з. 24 /2 д.
2. На екатеринбургских заводах
Золото шлиховое
Серебро чистое
Золото чистое

1797 г.

— п. 23 ф. 20 з. 37 д.

10 п. 17 ф. 78 з. 90 д.

1798 » 14 » 21 » 87 » 72 »

11 п. 5 ф. 65 з. — д.

— » 27 » 26 » 12 »

13 » 28 » 55 » 12 »

1799 » 15 » 21 » 93 » 48 »

1 » 21 » 53 » — »

13 » 23 » 90 » 4 »

1800 » 18 » 4 » 39 » — »

1 » 39 » 22 » 25 »

15 » 37 » 60 »

Всего

4 п. 31 ф. 25 з. 74 д.

53 п. 27 ф. 92 з. 13 д.

59 п.13 ф. 93 з. 20 д.

3 »

3. В Н е р ч и н с к е
1797 г. 251 п. 13 ф. 95 з. — д. 237 п. 11 ф. 43 з. 44
1798 »

335»

1799 »

325» 2 0 »

1800 »
Всего

222»
1137 п.

6»
1»

24» — »
78» — »
28 » 77 »

317» 2 4 »
304»
210»

1»
5»

д — п. 34ф. 5 з. 55

9 » 871/8 »
80» 2 1 1 / 4 »
7

33 » 3 7 / 8 »

1»

1» 59 » 9 5 3 / 4 »
1

—» 37 » 92 » 42 /8 »

1

3

1 ф. 29 з. 77 д. 1069 п. 2 ф. 70 з. 94 /4 д. 3 п. 33 ф.49 з. 1 7 / 4 Д-

Таким образом, всего металла было получено:
1) Серебра шлихового
На колывано-воскресенских заводах 4364 п. 16 ф. 40 з. 75 д.
В Нерчинске
1137 » 1 » 29 » 77 »
Всего
5501 п. 17 ф. 70 з. 56 д.
1

д.

1» —» 88 »> 16 7 / 8 »

Chaudoir. Apercu sur les monnaies russes St.-Petersbourg. 1836.
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2) Серебра чистого1
На колывано-воскресенских заводах . 4038 п. 31 ф. 75 з. 64 д.
» екатеринбургских
»....
4 » 31 » 25 » 74 »
В Нерчинске
1069 » 2 » 70 » 94 1 / 4 »
Всего
5112 п. 25 ф. 76 з. 401/4 Д.
3) Золота шлихового
На екатеринбургских заводах
59 п. 13 ф. 93 з. 20 д.
4) Золота чистого
На колывано-воскресенских заводах . . . 81 п. 38 ф. 72 з. 241/2Д.
» екатеринбургских
»
53 » 27 » 92 » 13 »
В Нерчинске
3 » 33 » 49 » 173/4 »
Всего
139 п. 20 ф. 21з. 551/4 д.
Следовательно, чистого серебра в круглых цифрах, было
получено до 5112 1 / 2 пудов, а золота — до 13972 пудов.
Общее количество выпущенной в это царствование моне
ты было (в круглых цифрах) до 2 954 600 руб. золотом и
13 266 600 руб. серебром. В монете этой заключалось до
21674 пудов чистого золота и до 15 559 пудов чистого се
ребра. Отсюда ясно, что добытого металла, не считая даже,
что часть его несомненно шла на изделия, далеко не хватало
на чеканку монеты. Поэтому приходилось последнюю произ
водить из иностранного серебра и золота, получаемых тамо
женными сборами — пошлиной за ввозимые и вывозимые то
вары.
Главнейшей монетой при платежах пошлин были ефим
ки, которые считались ценой в 1 руб. 40 коп.; 14 штук таких
ефимков должны были весить более одного фунта. Лишь в
крайнем случае дозволялось платить и другими монетами,
образцы и росписи которых разосланы были по всем тамож
ням2. Из последних только Астраханская, Оренбургская, То1
До 1800 г. все золото и серебро с колыванских и нерчинских заводов
поступало в Кабинет Его Величества. 18 дек. 1800 г. император повелел
относить его в общую сумму государственных доходов, а стоимость
выдавать Кабинету ассигнациями с лажем в 40 к. Суммы, потребные на со
держание заводов, отпускались с этого времени из казначейства, вычитаясь
при расчете с Кабинетом. Потребность последнего в золоте и серебре нату
рой также отпускалась, вычитая впоследствии стоимость их при расчете.
(ПСЗ. 19690. Именной указ гос. казначею 18 дек. 1800 г.).
2
ПСЗ. 18202. Имен. указ 12 окт. 1797 г.
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больская, Иркутская и Кяхтинская имели особые положения
о пошлинах.
На Астраханской таможне в силу указа от 21 июля 1750 г.
пошлина, за неимением ефимков, установлена персидской
золотой и серебряной монетой, для испытания которой пред
писано иметь пробирера. Но, так как такого нельзя было
найти, то пошлина взималась российской серебряной моне
той. В 1784 г. астраханский губернатор Жуков по предложе
нию правящего должность генерал-губернатора, генерал-лей
тенанта Потемкина, разрешил пошлину брать медной моне
той с лажем в 5 коп. на рубль.
17 сентября 1796 г. Кавказская казенная палата предло
жила военному губернатору, генералу от инфантерии Гудовичу, увеличить лаж до 25 коп. Но Гудович, ввиду изобилия
персидской монеты и неимения указа о взимании пошлин
медью, предписал таможне поступать по смыслу указа 1750 г.
Так как в 1797 г. российская армия находилась в пределах
Персии, а следовательно не было недостатка в русской моне
те, то указом от 19 мая этого года пошлину повелено взи
мать серебряной российской монетой1.
Такой монетой собирались пошлины и в Оренбургской,
Иркутской и Тобольской таможнях, а затем и в кавказских.
На Кяхтинской таможне разрешено было пошлину брать
российскими — медной монетой и банковыми ассигнациями
или же китайским золотом и серебром, считая золотник зо
лота в 2 руб. 75 коп., а серебра — в 19 с половиной коп.2.
В случае недостатка ефимков, русским и иностранным
купцам дозволено было в уплату пошлин оставлять в залог,
на двухмесячный срок российские деньги, считая по 2 руб.
50 коп. за ефимок; если же срок этот был купцом пропущен,
то залог поступал безвозвратно в таможенные сборы.
При С.-Петербургском порту вместо ефимков дозволено
вносить пошлину слитками золота и серебра, по пробе их
на Монетном дворе, и по цене, положенной на ефимки, стро1

ПСЗ. 17966. 19 мая 1797 г.
ПСЗ. 19327—19328. Имен. указ 15 марта 1800 г.; в силу Кяхтинского тарифа, введенного с 1 янв. 1801 г., торг с китайцами дозволен лишь ме
новой.
2
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го наблюдая при этом, чтобы слитки были привозные и с
таможенным клеймом. Слитки, а также и серебряную ино
странную монету, но отнюдь не истертую и не низкопроб
ную (особенно прусская берлинка и польские, и немецкие
трояки и гроши) дозволено привозить чрез Палангенскую та
можню1.
Должно заметить, что в это царствование ежегодная сумма
ввоза достигала 19 000 000 руб. (19 367 954 руб.— в 1797 г.)2.
Для распространения торговых оборотов с азиатами,
через Астраханский порт и таможни: Кизлярскую, Моздок
скую, Оренбургскую и Троицкую,— разрешен был вывоз
иностранной монеты, железа, олова и меди, но с взиманием
пошлины. Тайный же провоз этих предметов влек за собой
конфискацию их и штраф3.
Стараясь задержать в казне возможно большее количест
во серебра и золота, правительство все платежи производи
ло медью или ассигнациями. Плата серебром составляла
лишь редкие исключения. Так, разрешено было владельцам
мелких областей на Кавказе выдавать жалованье серебряной
монетой4. Армии, находившиеся за границей, получали жа
лованье серебром, по расчету на ассигнации.
В последние годы царствования Екатерины монетная сис
5
темы у нас была следующая :
За монетную единицу принимался серебряный рубль 72-й
пробы, содержавший в себе чистого металла 4 золотника,
21 долю и 1 зол. 39 долей лигатуры.
Сборная монета чеканилась из золота 88-й пробы, в пять
и десять рублей,— полуимпериалы и империалы — весом по
21 империалу из фунта.
1
ПСЗ. 17842, 18476, 18621, 19109 и 19127. Имен. указы 26 февр.
1797 г., 10 апр., 14 авг. 1798 г. и 2 и 21 сент. 1799 г.
2
Андреев. Представители власти.
3
ПСЗ. 18792. Имен. указ 23 дек. 1798 г.
4
ПСЗ. 19155. 15 окт. 1799 г. Жалованье выдано было по этому указу
владельцам областей Каракайдакской — Рустему Уцлию и Табанасаранской — Рустему Кадыю.
5
Высочайшие указы от 1757 г. 13 марта и 18 и 23 дек. 1763 г.
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Дробная монета в 5 0 / 1 0 0 , 25/100, 20/100, 15/100 и 10/100 руб.
была из серебра 72-й пробы и в 5/100, 2/100, 1/100, 1/200 и 1/400
из меди по 16 рублей в пуде (в последний год царствования
предположено было обратить медную монету в 32-рубле
вую).
Кроме того, чеканились еще червонцы, одного веса и
пробы с голландскими, по 118 штук из фунта золота 94-й
пробы.
При чеканке допуск в весе установлен был для фунта:
1000 штук и 1 штуки — в золотой монете, в 1000, 100 и
1 штуке — для серебряной и для 100 руб. в монете — для
медной.
Допуск в весе
Золотая монета Вес 1 штуки
Вес 100 штук
В 1 ф. В 1000 шт. В 1 шт.
Империал 3 з. 9 9 / 3 1 д. 31 ф. 91 з. 48 д.
48 д. 7 з. 9 5 1 / 2 Д. 2 д.
20
Полуимпер. 1 » 57 /31» 15 » 93 » 72 »
48 » 7 » 951/2 » 2 »
6
41
Червонец —» 78 /59 » 8 » 45 » 53 /59 » 39 » 3 » 42 3 0 / 5 4 » 1 »
Серебряная монета

Рубль
5 з. 60 д. 1 п.
Полтина
2 » 78 » — »
Полуполтинн. 1 » 38 » — »
Двугривенный 1 » 111/5» — »
Пятиалтынный —» 80
» — »
Гривенник
—»53 9 / 2 5 » — »
Медная монета

Вес 1 шт.

18
24
14
11
8
5

ф. 57 з. — д.
» 28 » 48 »
» 51 » 80 »
» 60 » 64 »
» 25 » 32 »
» 48 » 53 »

Вес 1000 шт.

Пятак
12 з. — д. 3 п. 5
Грош
4 » 76 4 / 5 » 1 » 10
Копейка
2 » 3 8 2 / 5 » — » 25
Деньга
1 » 191/5 » — » 12
3
Полушка — » 5 7 / 5 » — » 6

В 1000 В 100 шт . В 1
штук
штуке

15
15
15
15
15
15

з.З золоти. 9 д.
» 3
»
6 »
»
4 »
» 3
» 3
»
4 »
» 3
»
4 »
»
4 »
» 3

Допуск

в

весе

'2фун.
ф. — з.» — » На сто руб. в монете 2 »
в которых весу
2 »
» — »
4 »
» 48 »
6 п. 10 ф.
» 24 ».
4 »

крестообразно расположенный вензель, о чем генерал-проку
рор, граф Самойлов и сообщил Монетному департаменту1.
Поэтому предполагалось на лицевой стороне новой моне
ты золотой и серебряной в 1, 1/2 и 1/4 рубля — помещать
портрет Его Величества, а на оборотной стороне государст
венный герб с надписью цены и года. Остальная серебряная
монета в 10 и 5 коп., а также и медная,— должны были
иметь лицевую сторону «с приличными о цене и времени
надписями», а на оборотной — московский герб (св. велико
мученик Георгий на коне, поражающий копьем змея). Золо
тая монета предположена 94 2 / 3 пробы — червонная, а се
ребряная— 831/3. Пятиалтынные (15 коп.) не предполага
лись к чеканке, равно как и медные пятаки, вместо которых
выпущены серебряные.
Но уже 24 ноября кн. Куракин сообщил графу Самойло
ву, что император пожелал на лицевой стороне банковой зо
лотой и серебряной монеты иметь надпись: «Не нам, не нам,
а имени твоему». (Начало 9 стиха 113 псалма Давида: «Не
нам, Господи, не нам, но имени Твоему дай славу, ради ми
лости Твоей, ради истины Твоей»).
На монете не должно было указывать ее стоимость. Граф
Самойлов тотчас же сообщил о том президенту Берг-колле
гии т. сов. Нартову, предложив сделать штемпеля на Монет
ном дворе.
Штемпеля представлены были императору 14 декабря, а
уже 1 января 1797 г. кн. Куракин представлял исполненные
штемпелями пробы золотой и серебряной монеты, удостоив
шиеся высочайшего одобрения, почему 20 января и опубли
кован был во всенародное сведение высочайший манифест о
выделке новой монеты.
Золотую монету поведено бить из принадлежащего Ас
сигнационному банку металла 94 2 / 3 пробы ценой в черво
нец. Серебряная монета установлена 832/3 пробы с расче
том, чтобы рубль стоил 50 штиверов голландской монеты
(штивер = 1/20 гульдена), т.е. = ефимку или талеру2. Мел
кую серебряную монету надлежало делать пропорционально

Тотчас же по своем восшествии на престол, Павел Пет
рович пожелал изменить эту систему и приказал изготовить
новые рисунки монеты.
12 ноября рисунки были представлены Его Величеству, и
государь остановился на образце, имевшем на лицевой сто
роне портрет, а на оборотной — государственный герб и

Вел. кн. Георгий Михайлович. Монеты царствования имп. Павла. До
кумент № 1 (Арх. Деп-та гос. казначейства по Монет. отд-нию).
2
В екатерининском рубле 72-й пробы было 361/2 штиверов.
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1

стоимости, а количество ее не должно было превышать
1
/3 всего выпуска, оставляя 2 / 3 для рублевой монеты1.
Медная монета оставлена 16-рублевого в пуде достоин
ства.
Но уже манифестом 3 октября 1797 г. высочайше поведе
но бить: серебряную монету по 19 руб. 75 коп. из фунта, ос
тавив пробу 831/3, а золотую пятирублевыми червонцами по
67 штук, весом 1 зол. 4 1 1 1 2 / 1 2 5 доли, из фунта золота
94 2 / 3 пробы. Вместе с тем, и мастерам серебряных изделий
поведено с 1 мая будущего 1798 г. изготовлять предметы из
серебра не ниже 84-й пробы под опасением законного взыс
кания2.
Таким образом, цена рубля оставлена та же, что и до 1796 г.,
и этого веса и пробы монета была до конца царствования.
Кроме серебра, поступавшего с заводов, в новую монету
поведено было переделывать и прежнюю золотую, и серебря
ную, принимаемую Государственным ассигнационным бан
ком, посредством конторы о покупке металлов от приносителей, выдавая расписки в получении и считая в монете рубль
за рубль, а мелкую монету принимая по весу. В расписке
указывался срок, когда приноситель мог явиться за получе
нием новой монеты. Срок этот зависел от принесенного к об
мену количества и определялся С.-Петербургским монетным
департаментом, присылавшим расчет времени в контору.
3
Передел производился за его счет .
Таким образом, монетная система, введенная императо
ром Павлом в окончательной форме была:
За монетную единицу принять серебряный рубль
1
83 /3 пробы, имевшей чистого металла 4 зол., 21 долю
14
и 6 1 / 2 5 дол. лигатуры. Всего веса в нем было 4 зол.
14
82 / 2 5 доли.
Сборная монета бита золотая в пять рублей из золота
94 2 /з пробы, весом 1 зол. 4 1 1 1 2 / 1 2 5 доли, по 67 штук из фун
та сплава.
Дробная монета, серебряная той же пробы, что и рубле
вая и пропорционального с нею веса, была в 5 0 / 1 0 0 , 25/100
10
/100 и 5/100 руб., а медная монета по 16 руб. в пуде в 2/100,
1
/100, 1/200 и 1/400 руб.
1
2
3

ПСЗ. 17603 и 17748; Вел. кн. Георгий Михайлович.
Манифест 3 окт. 1797 г. (ПСЗ. 18178).
ПСЗ. 18324. Имен. указ 15 янв. 1798 г.
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Допуск в весе оставлен прежний.
Нормальный вес монеты, таким образом, должен быть:
Золото: Полуимпериал — 1 золоти. 4 1 1 1 2 / 1 2 5 доли
Серебро: Рубль — 4 зол. 82 1 4 / 2 5 доли
Полтинник — 2 золоти. 4 1 7 / 2 5 доли
Полуполтинник — 1 золотн. 20 1 1 / 2 5 доли
Гривенник — 46 8 2 / 1 2 5 доли
Пятак — 2 3 4 1 / 1 2 5 доли
Медь:
Грош — 4 зол. 764/5 доли
Копейка — 2 золоти. 38 2 / 5 доли
Деньга — 1 золоти. 19 l / 5 доли
Полушка — 573/5 доли
/. Медная монета
Медная монета этого царствования чеканилась на Екате
ринбургском, Сузунском и Аннинском монетных дворах. Об
щее количество ее выпущено:
1797
1798
1799

г. на
» »
» »

а) На Екатеринбургском дворе1
1 249 933 руб. — коп.
1 352 737 » — »
1 350 768 руб. — »

1

У вел. кн. Георгия Михайловича чеканка на Екатеринбургском дворе
показана так:
1797
1798
1799
1800
1801

2 коп.
1 коп.
Деньга
Полушка
Всего
г. 98278 р.—к. 5233 р. — к. 651 р. 70 к. — р. 104 162р. 70к.
» 1 130 557 » — » 192 429 » — »> 25 971 » —» 3775 » 1 352 732 » — »
» 1 112 819 » — » 237 886 » — »
35 » —»
28 » 1 350 768 » — »
»> 563 112 » — » 94 926 » — »
— » —»
— » 658 048 » — »
» 547 597 » 68 » 17 084 » 32 »
131 » 50»
—»
564 813 » 50 »

«Историческое описание, до монетного дела принадлежащее». Чистя
ков, Шторх и Шодуар иначе показывают выделку монеты на этом дворе: в
1797 г. на 1 871 133 руб. (считая в этом числе и 621 200 руб., битые на Ан
нинском дворе в 1797—1798 гг.), в 1798 и 1799 гг. на такую же сумму, как
и у вел. кн., в 1800 г. на 1 709 572 р. и в 1801 г.— 1 564 813 р. 50 к. (ср.
Историческое описание, до монетного дела относящееся. // Горн. журн.
1832); Чистяков. Обозрение монетного дела в России с половины XVIII века
до 1844 г. //Горн. журн. 1844; Шторх. О денежных знаках.
271

1800 »
1801 »
1797
1798
1799
1800
1801

»
»

г. на
» »
» »
» »
» »
Всего

1 709 572 руб. — коп.
1 564 813 » 50 »
б) На Сузунском дворе
200 000 руб.
186 000 »
200 000 »
156 000 »
205 000 »
947 000 руб.
в) На Аннинском дворе1

1797 г.\

1798 г./ на 621200 руб.

Всего же на трех монетных дворах: на 8 796 023 руб.
50 коп. Средним числом в год чеканилось на 1 759 204 руб.
60 коп.
В выпущенной монете всего было до 549 7 5 1 1 / 2 пуда; в
год же на монету потребовано было свыше 109 950 пудов.
Медная монета чеканилась четырех ценностей 2 :
1) Грош (2 коп.). Гроши биты на Екатеринбургском и Су
зунском дворах в 1797—1801 гг. и на Аннинском в 1797 и
1798 гг. На лицевой стороне у них помещен под император
ской короной вензель императора — П, а на оборотной в че
тырех строках: / 2 / копейки / год, черта / и инициалы мо
нетного двора. Гурт (ребро) — рубчатый вкось. Первые гро
ши 1797 г. биты без инициалов двора, но затем в том же году
и с инициалами.
2) Копейка. Она выпускалась Екатеринбургским двором
в 1797—1801 гг., Аннинским — в 1797 и Сузунским в
1797—1799 гг. Все копейки последнего двора с нумизмати1

У вел. кн. Георгия Михайловича показана эта сумма битой в 1797 г.;
в 1798 г. не показано чеканки монеты, причем сделана оговорка, что
грош, деньги и полушки 1798 г. встречаются. Если вспомнить, что
Аннинский двор по сведениям Берг-коллегии, мог ежегодно выделывать
лишь до 37 750 пуд., то металл этот в монете составит (по 16 руб. в пуде)
604 000 руб. Предполагая даже, что в 1797 г. Монетный двор был в полном
ходу, то на 1799 г. все-таки должно было остаться для переделки до 1075 п.
меди (на 17 200 руб.).
2
Гиль Хр. Таблицы русских монет двух последних столетий. СПб.,
1883; Вел. кн. Георгий Михайлович.
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ческой стороны составляют довольно редкую монету. По
своему типу копейки подобны грошам, только надпись обо
ротной стороны у них: / копейка / год/ черта / и инициа
лы Монетного двора.
3) Деньга. Чеканены дворами Екатеринбургским с 1797
по 1801 гг., Сузунским 1797—1799 гг., и Аннинским в 1797
и 1798 гг.
Екатеринбургские деньги 1800 и 1801 гг. редки, аннин
ские 1798 г. и все сузунские довольно редки. Тип денег тот
же, что и предшествующих монет: 1/деньга/год/черта/и
инициалы Монетного двора.
4) Полушки. Они известны 1797—1800 гг. и биты Сузун
ским двором в 1797—1798 гг. (довольно редки) и в 1799 г.
(редки); Екатеринбургским двором в 1797, 1798 и 1800 гг.
(последнего года редки) и Аннинским в 1797 и 1798 гг. Тип
монеты один с предшествующими, с соответственным лишь
изменением оборотной стороны: 1 / полушка / и т.д.
Таким образом, тип медной монеты этого царствования
состоял в вензеле императора на лицевой стороне и указа
нии цены, года и инициалов монетных дворов на оборотной.
Ребро монеты рубчатое вкось.
Известны еще новодельные: гроши 1797, 1799—1801 гг.,
копейки 1797—1801 гг., деньги 1797 и 1801 гг. и полушки
1797 и 1799 гг., без инициалов монетных дворов, и сузун
ские 1800—1801 гг.: копейки, деньги и полушки. Все эти мо
неты редки.
2. Серебряная монета1
Серебряная монета чеканилась на Банковском и С.-Пе
тербургском (в крепости) дворах. По годам было выпущено:
В 1797 г.

Рублевой
Полтинной
Полуполтинной
Гривенной
Пятикопеечной
Всего
1

на 920 101
»
7100
»
7100
»
4800
»
680
1 039 781

Вел. кн. Георгий Михайлович.
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руб.
»
»
»
»
руб.

— коп.
25 »
25 »
10 »
05 »
90 коп.

В 1798 г.

У Чистякова, Шодуара и в «Ист. описании» в этом году показано:
монет всего на 5 коп., а сумма 5699 р. 75 к. показана в 1799 г.
2
У вел. кн. в этом году пятикопеечник не показан.

Ежегодно средним числом выпускалось на 2 653 3141/2 руб.,
на которые было необходимо свыше 2916 пудов чистого се
ребра.
Монета чеканилась пяти ценностей: в рубль, полтину,
полуполтинник, гривенник и пятак. Кроме того, в 1798 г.
были биты пробные ефимки.
Ефимки эти, ценой в 54 3 / 4 штивера, т. е. в 1 1 / 2 руб.,
должны были весить 7 1 / 2 золотников по 16 штук из фунта
серебра 83 1 / 3 пробы. Но на самом деле они легковеснее.
1. Рубль. Пробный рубль, представленный на утвержде
ние императора, имел на лицевой стороне: портрет Павла
Петровича в Преображенском мундире, с андреевской лентой
через плечо и орденом Св. Анны на шее. В рукаве мундира —
буквы С. L. F. (Carl Leberecht fecit), под изображением:
СПБ., а вокруг него — Б. М. Павел I. имп. и самод. Всеросс. На оборотной стороне монеты — круглый щит с госу
дарственным гербом; вокруг него расположены в виде креста
четыре коронованные буквы П; круговая надпись разделяет
ся коронами: Монета рубль 1796 г. Ребро у этих рублей
рубчатое вкось. Они биты одного веса (5 зол. 60 дол.) с ека
терининскими рублями (вероятно и той же пробы) и очень
редки. Другие рубли, представленные на утверждение импе
ратора, изготовленные в силу манифеста от 20 января 1797 г.,
были двух типов: один, битый еще в 1796 г., на лицевой сто
роне имел государственный герб, над которым надпись —
1796 г., разделенная средней короной; внизу по сторонам
креста — инициалы Монетного двора: Б. М., на оборотной
стороне этого рубля, в четырехугольной раме помещено: Не
нам / не нам / а имени / Твоему /. Ребро монеты рубча
тое вкось. Другой рубль имел оборотную сторону предшест
вовавшего рубля, только с инициалами Монетного двора и
начальника монетного передела, а на лицевой у него было
четыре коронованных «П», в середине которых цифра I, ок
руженная надписью, разделенной короной: монета, цена
рубль, 1797. Последний тип был утвержден императором, а
такие рубли известны: 1797 г., чеканившиеся по манифесту
20 января 1797 г., т.е. достоинством в 50 штиверов по 15 штук
из фунта, и 1798—1801 гг. по манифесту от 3 октября 1797 г.,
достоинством в 36 1 / 2 штиверов по 19 руб. 75 2 5 / 8 1 коп. из
2
фунта. Первые рубли кроме своего веса (6 зол. 82 / 7 дол.),
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Рублевой
Полтинной
Полуполтинной
Гривенной
Пятикопеечной1
Всего

на
»
»
»
»

3 279 001 руб. — коп.
142 000 » 50 »
22 000 » 25 »
17 000 » 10 »
5699 » 75 »
3 465 701 руб. 60 коп.

В 1799 г.

Рублевой
Полтинной
Полуполтинной
Гривенной
Пятикопеечной2
Всего

на
»
»
»
»

3 123 985 руб. — коп.
173 998 » 50 »
109 998 » 50 »
67 999 » 40 »
»
» 5 »
3 475 981 руб. 45 коп.

в 1800 г.

Рублевой
на 1 870 003 руб.
Полтинной
»
165 001 »
Полуполтинной
»
2000 »
Гривенной
»......
»
»
Пятачковой
...»....
»
»
Всего
...
2 037005 руб.

— коп.
50 »
75 »
30 »
15 »
70 коп.

В 1801 г.

Рублевой
Полтинной
Полуполтинной
Гривенной
Пятачковой
Всего

на
»
»
»
»

3 143 001 руб. — коп.
86 000 руб. 50 »
17 100 » 25 »
1000 » 10 »
1000 » 05 »
3 248 101 руб. 90 коп.

Всего же серебряной монеты (не считая пробной 1796 г.
и ефимков 1798) было выпущено в это царствование на
1
13 266 572 руб. 55 коп., в которых было до 16 /2 тысяч
пудов серебра 83'/з пробы.
1

отличаются еще и ребром, которое у них рубчатое вкось. У
вторых же рублей на ребре надпись: восемьдесят третьей
с одной третью пробы. Кроме очень редкого портретного
рубля 1796 г., рубли этого царствования редки: 1799 и
1800 гг. с инициалами: С. М. — А. И. и 1798 г. с инициала
ми: С. М. — О. М. Рубль 1801 г. с буквами О. М. — Ф. М.
довольно редок.
2. Полтина. Полтины биты с 1797 по 1801 гг. Из них
редки только 1800 г. с буквами: С. М. — М. Б. и 1799 г. с
буквами: С. М. — Ф. Ц. По типу полтины подобны рублям,
только на лицевой стороне круговая надпись: пол-тина1797-года. Ребро у всех рубчатое вкось.
3. Полуполтинник. Полуполтинники одного типа с пол
тинами и отличались только надписью лицевой стороны:
полу-полтин-ник-1797 г.; они биты в 1797—1801 гг. Из
них редки: с буквами С. М. — Ф. Ц. 1801 г. и все полупол
тинники 1800 г. Ребро у всех рубчатое вкось.
4. Гривенник. Гривенники известны 1797—1799 и
1801 гг. Из них редки только 1801 г. с буквами: С. М. —
Ф. Ц. На лицевой стороне у них коронованный вензель
императора «П», а на оборотной, в четырех строках: 10 / ко
пеек / — / год; по сторонам надписи — две накрест лежа
щие ветви.
5. Пятак. Пятаки — одного типа с гривенниками, только
надпись оборотной стороны: 5 / копеек / — /год. Они из
вестны 1797—1798 гг. и 1800—1801 гг.
Очень редки пятаки 1800 г.: С. М. — О. М. и 1801 г.
С. М. — Ф. Ц.
6. Ефимок. Ефимки биты трех типов в 1798 г. У первого
на лицевой стороне — круглый щит с государственным гер
бом, окруженный четырьмя коронованными «П»; вокруг
всего широкое рельефное кольцо, наверху вдавленное, внизу
выпуклое; наверху — выпуклая надпись — ефимок, а внизу —
вдавленная— 1798 г. На оборотной стороне: Не нам / не
нам — а имени / Твоему, как на рублях, и инициалы С. П. —
О. М., но вокруг всего такое же, как на лицевой стороне,
кольцо с надписью наверху — Проба, внизу — 83 с одной
третью.
Второй тип ефимка имеет на лицевой стороне четыре
крестообразно расположенные коронованные «П», в середи-

не которых — I; наверху монеты надпись: ефимок, а внизу —
1798 г. Все окружено зубчатым ободком. На оборотной сто
роне этого ефимка, в четырехугольной рамке: Не нам / не
нам / а имени / Твоему; под рамкой С. П. — О. М. Навер
ху монеты — Проба; внизу — 83 с одной третью. Оба эти
ефимка имеют по ребру надпись (вдавленными буквами): до
стоинство 54 и 3 четверти штивера.
Третий тип ефимка — тот же, что и второй, но надпись
лицевой стороны наверху— ...ефимок..., а внизу— 1798...
года; на оборотной же стороне надписей совсем нет, а ребро
монеты узорное. Ефимки эти чеканились одного веса и сто
имости с мальтийскими скуди, и, быть может, предназнача
лись для платежей по этому ордену, звание Великого маги
стра которого принял на себя император. Но ефимки в обра
щении не были пущены и крайне редки.
Известны и новодельные серебряные монеты этого царст
вования: рубли 1796 г., с буквами СМ/АИ, СМ/ФЦ,
СМ/ОМ; 1797 г. — CM/МБ и 1798 г. — СМ/АИ; полти
ны 1797 г. — CM/МБ; полуполтины 1797 г. — СМ/МБ,
1798 г. — СМ/ФЦ; 1800 г. — СМ/АИ и пятаки 1797 г.
CM/МБ и 1799 г. — СМ/МБ.
Все эти монеты редки, а рубли 1796 г. — СМ/АИ очень
редки.
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3. Золотая монета
Золотая монета чеканилась на С.-Петербургском и Бан
ковском монетных дворах, в следующем количестве1:
А. Червонцы

В 1796 г. на
» 1797 » »
Всего

7255 руб.
392 897 »
400 152 руб.

l

1 1 / 4 коп.
3
33 /4 »
45 коп.

Б. Полуимпериалы

В
»
»
»
1

1797
1798
1799
1800

г.
»
»
»

на
»
»
»

50 000 руб.
737 365 »
530 070 »
328 010 »

Вел. кн. Георгий Михайлович. Историческое описание; Чистяков.

В 1801 г. на
Всего

900 000 руб.
2 554 445 »

Всего же золотой монеты было бито на 2 954 597 руб.
45 коп., что составляет до 210 пудов золота 94 2 / 3 пробы.
Ежегодно с 1797 по 1801 гг. монеты выпускалось до 589 468 руб.
До 1798 г. золотая монета билась червонная, а с этого го
да — полуимпериальная.
1. Червонцы. Последние червонцы Екатерины II приго
товлялись одного веса и пробы с голландскими (94-й пробы).
Когда по указу 2 декабря 1796 г. установлена была банков
ская монета 942/3 пробы, то тогда же сделаны и первые чер
вонцы (2500 штук). На лицевой стороне у них государствен
ный герб, над которым 1796 год, а внизу по бокам хвоста
орла — Б. М. На оборотной стороне, в четырехугольной
рамке: Не нам / не нам/ а имени / Твоему. В 1797 г.
(20 января) изменена была лицевая сторона, на которую
вместо двуглавого орла помещены четыре коронованные «П»
с цифрой I в середине. Наверху монеты надпись, разделен
ная короной одного «П». 1797 г. Оборотная сторона состав
лена та же, только инициалы Б. М. заменены: С. М. — Г. Л.
Червонцы эти надлежало сделать из доставленного из Перми
золота — 8 пуд. 31 фун. 75 зол. Но, так как они были необ
ходимы ко времени коронации императора, назначенной на
5 апреля, а пермское золото надлежало еще очистить, то
разрешено на чеканку их взять бывшее на Монетном дворе
екатеринбургское золото в количестве, достаточном для
1619 червонцев и 10 000 голландских червонцев, принятых
на обмен из Государственного ассигнационного банка, пробу
2
которых должно было цементованием довести до 94 / 3 . В
конце марта червонцы были уже доставлены в Москву Леберехтом1. После 1798 г. русские червонцы не чеканились, а
вместо них выпускалась затем «известная монета» (голланд
ские червонцы).
3. Полуимпериалы. Полуимпериалы или, как они на
званы в манифесте 3 октября 1797 г., «червонные пяти
рублевые» чеканились с 1798 по 1801 гг. Они одного типа
1

Вел. кн. Георгий Михайлович; Дела арх. Деп-та гос. казначейства.
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с червонцами 1797 г., только на лицевой стороне, в уг
лах креста, образованного буквами «П», помещена цифра 5,
а надпись круговая, разделенная коронами: Пять рублей
1798 г.
Ребро у всей золотой монеты рубчатое вкось. С нумизма
тической стороны она не представляет особенностей.
Таким образом, всего в это царствование было отчека
нено:
Золотой монеты
Серебряной »
Медной
»
Или всего

2 954
13 266
8 796
25 017

597 руб. 45 коп.
572 » 55 »
023 » 50 »
173 руб. 50 коп.

Следующая таблица показывает весь выпуск монет в цар
ствование императора Павла Петровича.

Таблица монет,

1799

—

—

СМ. СП.
Ф.Ц. О. М.

СМ.
А. И.

Б. М.

СМ.
Г. Л.

—

—

—

—

Ефимок

—

—

СП. СП. СП.
О. М. О.М. О.М.
оч. р. оч. р. оч. р.

—

—

—

Рубль

СПБ.
Б. М. С.L.П.
оч. р.

Ф.Ц.

СМ. СМ.
О. М. М. Б.
р.

С. М. С. М. С. М.
А. И. М. Б. Ф. Ц
р.

СМ.
А. И.
р.

СМ.
О.М.

С. М. С. М. С. М.
А. И. 0. М. Ф. Ц
д. р.

см.

с.м.

Ф.Ц.

М. Б.

СМ. СМ.
Ф. Ц М. Б.
р.

СМ.
О.М.

СМ.
М.Б.
р.

С. М. С. М. С. М.
О.М. А. И. Ф. Ц.

СМ.
Ф.Ц

СМ.
О.М.
р.

СП.
О.М.
р.

СМ. СМ.
А. И. Ф.Ц.
р.

е
Полти
на

—

Полу
пол
тина

—

Гривен
ник

—

р

см.

см.

А.И. С П .
М. Б. О.М.

Ф.Ц

1796
Пятак

см.

СМ.
М.Б.

Грош

д Копейка
Деньга

СМ.
А. И.

СМ.
М. Б.

—

СМ. СМ.
А. И. Ф.Ц.
р.

1797

1798

1799

1800

1801

—

СМ.
О.М.
оч. р.

СМ. СМ.
А. И. Ф.Ц.
оч. р.

СМ.
Ф.Ц.

СМ.
М.Б.

СП.
О.М.

—

Е. М.;А. М.;К. М.
Без букв

Е. М.;А. М.;К. М.

Е. М.; К. М.

Е. М.; К. М.

Е. М.; К. М.

—

Е. М.;А. М.;К. М.;

Е. М.; К. М.

Е. М.; К. М.
д. р.

Е. М.

Е. М.

Е. М.; К. М.
д. р.

Е. М.
р.

Е. М.
р.

К. М.
р.

Е. М.
р.

—

—

Е. М.;А. М.;К. М.
д. р.

Полушка

СП.
О.М.

СМ. СП.
М. Б. О.М.

д. р.

ь

СМ.
О.М.

Ф.Ц.

м
е

1801

1798

р

о

1800

1797

е

б

Первого,

1796

з
о
л Полуим
о периал
т
о
Черво
нец
с

битых в царствование Павла
1796-1801
гг.

—

Е. М.;А. М.;К. М.
д. р.

д. р.

Е. М.;А. М.;К. М.
д. р., д. р.

Е. М.;А. М.;К. М.
д. р.

Примечание. 1) Целое число или числитель дроби указывают инициалы Монетного двора, а знаменатель — начальника мо
нетного передела. 2) Степени редкости означены: д. р.= довольно редкая; р.= редкая; оч. р.= очень редкая. 3) Ребро моне
ты рубчатое вкось, за исключением: а) рублей с 1798 г., у которых надпись: «восемьдесят третей с одной третью пробы», и
б) ефимков, имеющих: один узорное ребро, а два другие надпись: «достоинство 54 и 3 четверти штивера». 4) Кроме подлин
ных известны еще следующие новодельные монеты: рубли — 1796 г.: СМ./АИ, С М / Ф Ц , СМ/ОМ; 1797 г.: СМ/МБ ,
1798 г.: СМ/АИ; полтины — 1797 г.: CM/МБ; полуполтины—-1797 г.: СМ/МБ; 1798 г.: СМ/ФЦ, 1800 г.: СМ/АИ; пя
таки — 1797 г.: СМ/МБ; 1799 г.: CM/МБ; гроши — без букв 1797 г.: (узорн. борт), 1799—1801 гг., копейки — без букв
1797—1801 гг.; деньги — без букв 1797—1801 гг. и КМ=1800—1801 гг.; полушки — без букв 1797, 1799 гг. и КМ=1800—
1801 гг. Все эти монеты редки, а рубль 1796 г. СМ/АИ — очень редок.

В заключении упоминаем о монетах Иеверского княжест
ва, чеканенных с разрешения императора. Права на княже
ство Павел Петрович получил по кончине Екатерины, насле
довавшей Иевер после своего брата Фридриха-Августа в
1793 г. Правление княжеством императрица передала вдове
брата Августе-Софии, оставшейся правительницей при импе
раторах Павле и Александре до 1818 г., когда Иевер вошел
в состав Ольденбурга.
Талер и полталера были присланы в Россию к императо
ру в декабре 1799 г. и ныне хранятся на С.-Петербургском
монетном дворе.
На лицевой стороне у них двуглавый орел, увенчанный
тремя коронами, со скипетром и державой в лапах. На шеях
у орла лента, на которой висит, спускаясь на грудь его, шес
тиугольный щит с иеверским гербом (в лазуревом щите коро
нованный лев). Вокруг орла надпись: SUM UMBRA
ALARUM TUARUM (под сенью твоих крыл). На оборотной
стороне талера в середине, в четырех строках: EIN
/ REICHS / THALER (1798); по сторонам две лавровые
ветви; вокруг всего надпись: FRIED. AUG. SOPH. PRINC.
ANH. DYN. IEVER. ADMIN. У полуталера оборотная сторо
на та же, но средняя надпись: EIN / HALBER / REICHS
/ THALER (1798).
Княжество Иеверское вошло и в полный титул импера
тора, который в это время заканчивался таким образом: ...
НАСЛЕДНИК НОРВЕЖСКИЙ, ГЕРЦОГ ШЛЕЗВИГ-ГОЛСТИНСКИЙ, СТОРМАНСКИЙ, ДИТМАРСЕНСКИЙ И ОЛЬДЕНБУРГСКИЙ, ГОСУДАРЬ ЕВЕРСКИЙ И ВЕЛИКИЙ МА
ГИСТР ОРДЕНА СВЯТОГО ИОАННА ИЕРУСАЛИМСКОГО
И ПРОЧАЯ, И ПРОЧАЯ, И ПРОЧАЯ.

