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Опи са ны эта пы функ цио ни ро ва ния де неж но го об ра ще ния в ус ло ви ях со ци аль ных из ме не ний в Рос -
сии по сле 1917 г., свя зан ные с вы пус ком со вет ских де неж ных зна ков, воз ник шей ги пер ин фля ци ей, про -
ве де ни ем де неж ной ре фор мы 1922–1924 гг. и соз да ни ем со вет ско го чер вон ца, а так же де неж ные ре -
фор мы 1947 и 1961  гг.

Клю че вые сло ва: со вет ский де неж ный знак, вре мен ный от каз от де нег, вос ста нов ле ние де неж но го об -
ра ще ния, чер во нец, рубль, замк ну тая ва лю та, со вет ский рубль.

Ко вре ме ни Ок тябрь ско го пе ре во ро та от преж ней
проч ной зо ло той ва лю ты в Рос сии ни че го не ос та лось:
цен ность бу маж но го руб ля на внут рен нем то вар ном рын -
ке со став ля ла ме нее 10 до во ен ных ко пе ек – роз нич ные
цены пре вы си ли до во ен ный уро вень бо лее чем в 10 раз.

Гра ж дан ская вой на и ино стран ная во ен ная ин тер -
вен ция  при ве ли к тому, что рубль как рос сий ская об ще -
на цио наль ная де неж ная еди ни ца пе ре стал су ще ст во -
вать и по фор ме, раз дро бив шись на мно же ст во раз но -
вид но стей и но во об ра зо ва ний, и по су ще ст ву, обес це -
нив шись до ис че заю ще ма лой ве ли чи ны.

На се ле нию в ка че ст ве де нег при хо ди лось поль зо -
вать ся об ли га ция ми «зай ма сво бо ды», вы пу щен ны ми
Вре мен ным пра ви тель ст вом, и цар ски ми кре дит ны ми
би ле та ми. Лишь в июле 1918 г. на рын ке поя ви лись со -
вет ские де неж ные зна ки, по лу чив шие на зва ние «сов -
зна ков», или «ден зна ков». По это му на име но ва нию их
от ли ча ли от до во ен ных де нег, на ко то рых обо зна ча лась 
та же еди ни ца из ме ре ния – рубль.

В сфе ре де неж но го об ра ще ния функ цио ни ро ва ли
од но вре мен но цар ские банк но ты, «ке рен ки», «сов зна -
ки»; де неж ные еди ни цы по лу чив ших не за ви си мость
Поль ши, Фин лян дии и при бал тий ских рес пуб лик; день -
ги, эми ти руе мые Ук раи ной, Бе ло рус си ей и за кав каз ски -
ми со вет ски ми рес пуб ли ка ми; де неж ные сур ро га ты «бе -
лых» пра ви тельств – Де ни ки на на Дону, Кол ча ка в Си би -
ри; кар бо ван цы Пет лю ры и гет ма на Ско ро пад ско го;
ок ку па ци он ные день ги ино стран ных ин тер вен тов… [1,
с. 174].

Ос нов ным ис точ ни ком мо би ли за ции фи нан со вых
ре сур сов для Со вет ско го пра ви тель ст ва ста ла эмис сия
бу маж ных де неж ных зна ков: в пе ри од гра ж дан ской вой -
ны и ино стран ной ин тер вен ции с 1 июля 1918 г. по 1 июля 
1921 г. бу маж но-де неж ная мас са в об ра ще нии уве ли чи -
лась в 54 раза, при ве дя к ка та ст ро фи че ско му па де нию
цен но сти руб ля – его ре аль ная цен ность по от но ше нию
к 1914 г. со став ля ла лишь 1,8 % [2, с. 188].

При та ком обес це ни ва нии де нег их на ко п ле ние те -
ря ло вся кий смысл. Вот как опи сал эту си туа цию анг лий -
ский эко но мист Дж.М. Кейнс: «В Мо ск ве стрем ле ние не

дер жать у себя день ги доль ше воз мож но наи крат чай ше -
го сро ка дос тиг ло одно вре мя чу до вищ ных раз ме ров.
Если тор го вец про да вал фунт сыра, то мчал ся со свои -
ми руб ля ми так бы ст ро, как толь ко ноги по зво ля ли, на
цен траль ный ры нок, что бы не за мед ли тель но по пол нить 
свой за пас пу тем об ме на де нег на сыр, дабы они тем
вре ме нем не по те ря ли сво ей цен но сти». От ме чая бы ст -
рый рост цен в по сле во ен ных Вене и Бер ли не, Кейнс
кон ста ти ру ет, что по доб ные вещи про ис хо дят всю ду
при вы со кой ин фля ции [3, с. 27].

Стре ми тель ный рост цен на про до воль ст вие при вел
к тому, что ни ка кая де неж ная (но ми наль ная) за ра бот ная
пла та не мог ла со от вет ст во вать ры ноч ным це нам. За ра -
бот ная пла та слу жа щих со вет ских уч ре ж де ний и ра бо чих 
на цио на ли зи ро ван ных пред при ятий, на хо див ших ся на
го су дар ст вен ном снаб же нии, поч ти пол но стью на ту ра ли -
зо ва лась: она вы пла чи ва лась не день га ми, а про до воль -
ст ви ем или про дук ци ей, вы пус кав шей ся пред при яти ем,
где тру ди лись эти ра бот ни ки. В 1918 г. доля на ту ро п ла ты
тру да со став ля ла 28 %, а в пер вом квар та ле 1921 г. дос -
тиг ла уже 93 % [4, с. 18–19].

Ре во лю цио не ры-мар ксис ты пред став ля ли со циа -
лизм как сис те му без де нег. Так, про фес сор Е.С. Лу рье
(Ю. Ла рин), на уч ный со труд ник Ин сти ту та эко но ми че -
ских ис сле до ва ний Нар ком фи на РСФСР, ут вер ждал,
что де неж ное об ра ще ние есть при над леж ность ка пи та -
ли сти че ско го строя и ор га ны управ ле ния долж ны при -
нять меры к уст ра не нию де нег. И не слу чай но в Про -
грам ме РКП(б), при ня той на VIII съез де пар тии в мар те
1919 г., была сфор му ли ро ва на це ле вая ус та нов ка:
«Опи ра ясь на на цио на ли за цию бан ков, РКП стре мит ся к 
про ве де нию ряда мер… под го тов ляю щих унич то же ние
де нег» [5, с. 89].

Не при хо дит ся удив лять ся тому, что в пе ча ти по яв -
ля лись пред ло же ния за ме нить цену тру до вой стои мо -
стью, а де неж ную еди ни цу – стои мо стью еди ни цы тру да
(«тре дом»), соз дать в со циа ли сти че ском об ще ст ве сис -
те му тру до вых эк ви ва лен тов. На III съез де ВСНХ ре ко -
мен до ва лось «вви ду чрез вы чай ной не ус той чи во сти де -
неж ной еди ни цы (руб ля) для уче та хо зяй ст вен ных опе -
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ра ций… ус та нов ле ние твер дой учет ной еди ни цы в
хо зяй ст ве и бюд же те стра ны, взяв за ос но ва ние из ме ре -
ния еди ни цу тру да». В ка че ст ве за ме ни те лей де неж ных
еди ниц пред ла га лись так же энер ге ти че ская еди ни ца
(«энед»), «ком би ни ро ван ная тру до энер ге ти че ская еди -
ни ца». Фан та зии ре во лю ци он ных ро ман ти ков не зна ли
пре де ла [6, с. 88].

В ис то рии на шей стра ны поя вил ся дос та точ но крат -
кий пе ри од, оз на ме но вав ший ся по пыт кой обой тись без
на стоя щих де нег и даже без бан ка – спе ци аль но го уч ре -
ж де ния, от вет ст вен но го за де неж ный обо рот. Хро но ло -
ги че ски он при шел ся на за клю чи тель ный этап «во ен но -
го ком му низ ма».

Но на рын ке роль «иде аль ной» де неж ной еди ни цы
стал вы пол нять зо ло той чер во нец – ры ноч ная цена
10-руб ле вой мо не ты цар ской че кан ки, а гос бюд жет со -
став лял ся в до во ен ных руб лях. В хо зяй ст вен ных рас че -
тах ис поль зо ва ли фи зи че ски не су ще ст во вав шие
«хлеб ный» («ин декс ный») и «бюд жет ный» руб ли, то
есть сум мы пе ре счи ты ва лись по ин дек су цен на хлеб
или по из ме не нию цены на бо ра про дук тов, вклю чен ных
ор га на ми ста ти сти ки в бюд жет ра бо чей се мьи. При ори -
тет от да вал ся «то вар но му» руб лю, пе ре счи тан но му на
ос но ве ди на ми ки цен всех то ва ров.

Ши ро кое рас про стра не ние по лу чил пря мой без де -
неж ный то ва ро об мен. В цен тре и на мес тах соз да ва -
лись спе ци аль ные «эк ви ва лент ные» ко мис сии, оп ре де -
ляв шие со от но ше ние то ва ров при об ме не. Зна че ние де -
нег все сни жа лось и сни жа лось.

Дек ре том от 4 мар та 1919 г. все го су дар ст вен ные
пред при ятия пе ре во ди лись на смет ное со дер жа ние за
счет бюд же та, а по сколь ку кре дит для них стал не ну -
жен – от па ла ос нов ная часть за дач На род но го бан ка.
К тому же эко но ми че ская бло ка да Со вет ско го го су дар -
ст ва фак ти че ски ис клю чи ла внеш не тор го вые опе ра ции,
и в ян ва ре 1920 г. На род ный банк пе ре стал функ цио ни -
ро вать.

20 июля 1920 г. Сов нар ком за пре тил всем со вет -
ским пред при яти ям, уч ре ж де ни ям и ор га ни за ци ям по ку -
пать что-ли бо на рын ке за на лич ные день ги – по всем
ну ж дам им сле до ва ло об ра щать ся в рас пре де ли тель -
ные пунк ты.

Осо бен но на гляд но про цесс ли к ви да ции де нег про -
явил ся в сфе ре снаб же ния: 10 фев ра ля 1920 г. в Мо ск ве 
был вве ден бес плат ный от пуск обе дов ра бо чим и слу -
жа щим со вет ских пред при ятий и уч ре ж де ний; 25 мар та
в стра не от ме не на оп ла та со вет ски ми уч ре ж де ния ми
ус луг поч ты, те ле гра фа и те ле фо на; 15 июля за пре ще -
ны рас че ты ме ж ду пред при ятия ми на лич ны ми день га -
ми; с 16 ав гу ста бес плат ны ми ста ли пе ре воз ки го су дар -
ст вен ных гру зов по же лез ной до ро ге, про езд для уча -
щих ся и де тей до 16 лет, лиц, на прав ляв ших ся в
ко ман ди ров ку или в от пуск.

В ок тяб ре были от ме не ны пла та за го су дар ст вен -
ное жи лье и ком му наль ные ус лу ги для ра бо чих и слу жа -
щих, гер бо вые и по шлин ные сбо ры; 4 де каб ря был ус та -
нов лен бес плат ный про до воль ст вен ный паек; 17 де каб -
ря бес плат ное снаб же ние рас про стра не но на все
про мыш лен ные то ва ры, от пус кае мые на се ле нию. В ап -
те ках бес плат но вы да ва лись ле кар ст ва, в книж ных ма -
га зи нах – пе чат ная про дук ция. На ко нец, 23 де каб ря по -

сле до ва ла от ме на пла ты за все виды то п ли ва, по став -
ляе мо го го су дар ст вен ным уч ре ж де ни ям и за ня тым в
них ра бо чим и слу жа щим [4, с. 21; 7, с. 22–25; 8, с. 52].

На этом путь к эко но ми ке без де нег фак ти че ски за -
вер шил ся. По пыт ка за ме нить то вар но-де неж ные от но -
ше ния го су дар ст вен ным рас пре де ле ни ем ока за лась не -
со стоя тель ной.

Ра зу ме ет ся, пря мой про дук то об мен мог ре шить да -
ле ко не все про бле мы. Так, кре сть я не хо те ли по лу чать
за свою про дук цию хоть «пло хонь кие», но все же день ги. 
В про мыш лен но сти пря мой про дук то об мен под ры вал
сти му лы к по вы ше нию про из во ди тель но сти тру да. От -
каз от де нег за вел хо зяй ст во стра ны в ту пик.

Боль ше ви ст ской вла сти при шлось от сту пить. Уч ре -
ж де ни ям и пред при яти ям было раз ре ше но по ку пать то -
ва ры на рын ке. Вос ста но ви ли ра нее от ме нен ные пла те -
жи. Сти хий ный бар тер по сте пен но вы тес нял ся де неж -
ным об ме ном.

С при ня ти ем 21 мар та 1921 г. дек ре та о за ме не про -
до воль ст вен ной раз вер ст ки на ту раль ным про до воль ст -
вен ным на ло гом на чал вос ста нав ли вать ся то ва ро об -
мен, с 24 мая была ле га ли зо ва на ча ст ная тор гов ля,
в июне коо пе ра тив ным уч ре ж де ни ям было раз ре ше но
сво бод но рас по ря жать ся имею щи ми ся у них де неж ны -
ми сред ст ва ми, а гра ж да нам – иметь у себя дома лю бые 
де неж ные сум мы и осу ще ст в лять без ог ра ни че ний
вклад ные и пе ре вод ные опе ра ции в кас сах фи нан со вых
уч ре ж де ний.

Но вая эко но ми че ская по ли ти ка оз на ча ла вос ста -
нов ле ние ры ноч ных от но ше ний. Зна чит, ну жен был
твер дый цен но ст ный эк ви ва лент, на деж ный де неж ный
по сред ник и об ще при ем ле мое сред ст во пла те жа. Воз -
врат к де неж но му хо зяй ст ву и вос соз да ние ре гу ли руе -
мой де неж ной сис те мы были жиз нен но не об хо ди мы,
и 9 июля был ус та нов лен та риф на пе ре воз ки же лез но -
до рож ным и вод ным транс пор том; 1 ав гу ста вос ста нов -
ле на оп ла та ус луг поч ты и те ле гра фа; 5 ав гу ста про воз -
гла ша ет ся прин цип плат но сти всех то ва ров и ус луг, от -
пус кае мых го су дар ст вом ча ст ным ли цам. По ло же ние
о Го су дар ст вен ном бан ке РСФСР было ут вер жде но 13
ок тяб ря 1921 г. [8, с. 142].

Та ким об ра зом, без бан ка эко но ми ка на шей стра ны
про су ще ст во ва ла 20 ме ся цев.

Сло жив шая ся эко но ми че ская и по ли ти че ская си -
туа ция тре бо ва ла ко рен но го пе ре смот ра взгля дов на
роль де нег. С ре ше ни ем про бле мы ста би ли за ции руб ля
мед лить было нель зя. Ста ло оче вид но, что «сов знак»
не мо жет вы пол нять функ ции все об ще го эк ви ва лен та,
и 6 ян ва ря 1922 г. на род ный ко мис сар фи нан сов Г.Я. Со -
коль ни ков, вы пу ск ник эко но ми че ско го фа куль те та Сор -
бон ны, опуб ли ко вал в га зе те «Эко но ми че ская жизнь»
ста тью «Га ран ти ро ван ный рубль», пред ла гая в до пол -
не ние к «сов зна кам» соз дать на ка кой-то пе ри од но вую
твер дую ва лю ту.

Г.Я. Со коль ни ков при влек в Нар ком фин та лант ли -
вых уче ных и спе циа ли стов – Н.Н. Кут ле ра, А.А. Де зе на,
Л.Н. Юров ско го. Но идея чер вон ца при над ле жа ла
В.В.Тарновскому1,  в 1921 г. вы ска зав ше му мне ние о том,
что Го су дар ст вен но му бан ку долж но быть пре дос тав ле -
но пра во вы пус кать свои бу маж ные день ги, яв ляю щие ся,
в от ли чие от го су дар ст вен ных де неж ных зна ков, кре дит -
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ны ми би ле та ми Го су дар ст вен но го бан ка. Их, по мыс ли
Тар нов ско го, сле до ва ло вы пус кать в рос сий ской го су дар -
ст вен ной де неж ной еди ни це, ко то рой счи тал ся зо ло той
рубль, со дер жа щий 0,774234 г зо ло та и обес пе чи вае мый
при над ле жа щим бан ку и за ло жен ным у него зо ло том,
бла го род ны ми ме тал ла ми, ино стран ной ва лю той и дру -
ги ми цен но стя ми [10, с. 127].

Вско ре и офи ци аль ные кру ги скло ни лись к этой точ -
ке зре ния. Эко но ми че ская и фи нан со вая по ли ти ка Со -
вет ской Рос сии ре ши тель но по вер ну лась к вос ста нов -
ле нию зо ло то го обес пе че ния де нег.

По слож но сти и зна чи мо сти для эко но ми ки стра ны
про во ди мая ре фор ма не ус ту па ла ре фор ме С.Ю. Вит те. 
Под го то ви тель ную ра бо ту вел Со вет по эмис си он ным
де лам Гос бан ка, в ко то рый как пред ста ви тель Нар ком -
фи на вхо дил Л.Н. Юров ский.

Вы сту пая с док ла дом на пер вом за се да нии Все рос -
сий ско го съез да фи нан со вых ра бот ни ков 22 ок тяб ря
1922 г., нар ком фи нан сов Г.Я. Со коль ни ков так оха рак -
те ри зо вал сло жив шую ся си туа цию: «Было вре мя, ко гда
во про сы ре ша лись шты ком – это было вре мя во ен но го
ком му низ ма, это вре мя про шло, сей час во про сы ре ша -
ют ся не шты ком, а руб лем. ...Как в об лас ти внеш них от -
но ше ний, так и в об лас ти внут рен них от но ше ний, все,
в кон це кон цов, упи ра ет ся в наш не сча ст ный, то нень кий, 
ко леб лю щий ся, па даю щий, ку выр каю щий ся со вет ский
рубль» (цит. по: [2, с. 194]). Но к тому вре ме ни чер во нец
уже на чал ока зы вать под держ ку руб лю.

Ре фор ма за ня ла два года. Были про ве де ны две де -
но ми на ции «сов зна ков»: при пер вой (вы пуск «сов зна ков» 
1922 г.) 1 рубль вновь вы пус кае мых де неж ных зна ков
при рав ни вал ся к 10 тыс. ста рых руб лей, при вто рой (вы -
пуск «сов зна ков» 1923 г.) – к 100 тыс. «сов зна ков» 1922 г., 
или к 1 млн руб. 1921 г. Если к 1 ян ва ря 1923 г. чер вон цы
со став ля ли лишь 3 % де неж ной мас сы, то к 1 июля их
доля дос тиг ла уже 37 %, а к 1 ок тяб ря – 74 %. Бан ков ский
би лет – чер во нец – ста но вил ся ос нов ной ва лю той стра -
ны. Вы со кую оцен ку ре фор ме дал Дж.М. Кейнс [3, с. 33].

О но вой рус ской ва лю те поя ви лись со чув ст вен ные
ста тьи в за ру беж ной пе ча ти, не все гда бла го же ла тель -
но на стро ен ной по от но ше нию к Со вет ской Рос сии. Бо -
лее 20 ино стран ных бан ков-кор рес пон ден тов Го су дар -
ст вен но го бан ка РСФСР от кры ли у него сче та в чер вон -
цах, и за про сы из-за гра ни цы про дол жа ли по сту пать.

В ча ст ном де неж ном обо ро те стра ны чер во нец
вско ре вы тес нил зо ло тую де сят ку цар ской че кан ки,
и вме сто сче та на ре аль ную зо ло тую мо не ту в оби хо де
сам со бой поя вил ся счет на чер вон цы.

Со вет ское пра ви тель ст во ре ши ло про де мон ст ри -
ро вать зо ло то ва лют ное обес пе че ние чер вон ца, при гла -
сив 14 сен тяб ря 1923 г. ди пло ма ти че ский кор пус, ак кре -
ди то ван ный в Мо ск ве, на ос мотр де неж ных кла до вых
Гос бан ка. Ви зи те ры уви де ли сот ни стан дарт ных меш -
ков с цар ски ми и ино стран ны ми зо ло ты ми мо не та ми,
стел ла жи со слит ка ми зо ло та. Чер во нец дей ст ви тель но
имел зо ло тое обес пе че ние, о чем ино стран ные ди пло -
ма ты тот час со об щи ли сво им пра ви тель ст вам. В том же
году на вос ста нов лен ном Ле нин град ском мо нет ном дво -
ре были от че ка не ны и по лу чи ли при ме не ние в не ко то -
рых за гра нич ных пла те жах зо ло тые чер вон цы с гер бом
РСФСР, изо бра же ни ем кре сть я ни на-сея те ля и над пи ся -
ми сла вян ским шриф том. Этот крат ко вре мен ный вы пуск 

сыг рал важ ную роль в ук ре п ле нии ме ж ду на род но го ав -
то ри те та со вет ско го чер вон ца [11, с. 244].

Че ка ни лись чер вон цы ве сом 7,74234 г. В 1924 г. их
было из го тов ле но из зо ло та 900-й про бы 1638 тыс. круж -
ков, но во внут рен нем де неж ном обо ро те зо ло тые чер -
вон цы не поя ви лись. Все они пред на зна ча лись ис клю -
чи тель но для внеш не тор го вых сде лок.

5 фев ра ля 1924 г. был при нят дек рет о вы пус ке ка -
зна чей ских би ле тов дос то ин ст вом в 1, 3 и 5 руб. зо ло -
том. Ме ж ду ка зна чей ским руб лем и бан ков ским чер вон -
цем было ус та нов ле но твер дое со от но ше ние: 10 руб лей 
при рав ни ва лись к 1 чер вон цу. При этом со от но ше нии
но вый рубль об ла дал та ким же зо ло тым со дер жа ни ем,
как и до ре во лю ци он ный рубль – 0,774234 г чис то го зо -
ло та, хотя фор маль но ка зна чей ские би ле ты ни как не
были свя за ны с бан ков ски ми би ле та ми – чер вон ца ми.
Еще че рез 10 дней вы пуск «сов зна ков» был пре кра щен.
К это му вре ме ни ко ли че ст во их в об ра ще нии дос тиг ло
ас тро но ми че ской ве ли чи ны – 809 625 216 667 200 000,
то есть свы ше 809 квад рил лио нов [12, с. 162].

Пра ви тель ст во ре ши ло их вы ку пить, не смот ря на
слож ность за да чи. По сколь ку 1 рубль де неж ны ми зна ка -
ми 1923 г. по сле вто рой де но ми на ции рав нял ся
1 млн руб. «сов зна ка ми» 1921 г., то при за вер шаю щем
об ме не в пер вой по ло ви не 1924 г. 1 но вый рубль при -
рав ни вал ся к 50 тыс. руб. де неж ны ми зна ка ми 1923 г.,
что со от вет ст во ва ло 50 млрд руб. «сов зна ка ми» об раз -
ца 1921 г. К се ре ди не 1924 г. «сов зна ков» в об ра ще нии
уже не ос та лось.

Нар ком фин при сту пил к че кан ке и вы пус ку в об ра -
ще ние се реб ря ных и мед ных мо нет с но вой, со вет ской
сим во ли кой. На пол тин ни ке на ли це вой сто ро не по ме -
щал ся герб с лен той в шесть пе ре хва тов (по чис лу рес -
пуб лик, вхо див ших в СССР). Ле ген да «Про ле та рии всех
стран, со еди няй тесь!» рас по ла га лась по ок руж но сти,
сло ва «Один пол тин ник» – в ниж ней час ти мо нет но го
поля.

Ка за лось, все идет хо ро шо. Но ус пеш ное за вер ше -
ние ре фор мы за дер жа лось из-за до пу щен но го Нар ком -
фи ном не боль шо го про сче та: ко ли че ст ва мо нет, не об -
хо ди мо го для раз ме на, ока за лось не дос та точ но. Воз ник
так на зы вае мый раз мен ный кри зис.

Мощ но стей Ле нин град ско го мо нет но го дво ра не
хва та ло. За каз Со вет ско го пра ви тель ст ва на че кан ку
боль шой пар тии мо нет был раз ме щен в Анг лии: пол тин -
ни ки че ка ни лись на Лон дон ском, а 5-ко пе еч ные мо не -
ты – на Бир мин гем ском мо нет ном дво ре.

На 1 ян ва ря 1924 г. было от че ка не но раз мен ной мо -
не ты лишь на 22,4 млн руб. Кри зис уда лось пре одо леть
толь ко че рез шесть ме ся цев, и к кон цу года в об ра ще нии 
на хо ди лось уже око ло 100 млн руб. ме тал ли че ски ми
день га ми.

С тех ни че ской сто ро ны ре фор ма была за вер ше на,
но юри ди че ски она ока за лась не за кон чен ной. Была
вве де на но вая ва лю та, ос но ван ная на зо ло те, – чер во -
нец. В ус ло ви ях кра ха зо ло то мо нет но го стан дар та на -
ме ре ние во зоб но вить раз мен на зо ло то и вос ста но вить
зо ло тое об ра ще ние ста ло не осу ще ст ви мо. Не был ре -
шен во прос об ус та нов ле нии офи ци аль ной де неж ной
еди ни цы, ее на зва нии, па ра мет рах и раз мер но стях.

Этот во прос был ре шен толь ко в 1990 г. (!) за ко ном
о Го су дар ст вен ном бан ке СССР [13, с. 137]. В нем и за -
фик си ро ва на не об хо ди мая фор му ла: «Офи ци аль ной
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де неж ной еди ни цей СССР яв ля ет ся рубль. Один рубль
со сто ит из 100 ко пе ек. Рубль яв ля ет ся един ст вен ным
за кон ным пла теж ным сред ст вом на всей тер ри то рии
СССР».

А пре ж де дей ст во ва ло за яв ле ние Гос бан ка от 7 фев -
ра ля 1924 г. о том, что Гос банк бу дет при ни мать ка зна -
чей ские би ле ты во все пла те жи без ог ра ни че ния сум мы
из рас че та: 1 чер во нец ра вен 10 руб лям ка зна чей ской
ва лю ты – и по та ко му же со от но ше нию про из во дить раз -
мен чер вон цев на ка зна чей ские би ле ты. С мар та 1925 г.
ка зна чей ские би ле ты, вы пол няв шие роль раз мен ных
де нег, вы пус ка лись в об ра ще ние Го су дар ст вен ным бан -
ком, как и банк но ты [8, с. 64].

Де неж ную ре фор му 1922–1924 гг., во шед шую в ис -
то рию де неж но го об ра ще ния как ре фор ма Со коль ни ко -
ва, Рос сия про ве ла од ной из пер вых сре ди стран – уча ст -
ниц Пер вой ми ро вой вой ны. К со жа ле нию, име на твор цов 
де неж ной ре фор мы Г.Я. Со коль ни ко ва, Л.Н. Юров ско го
и дру гих у нас до не дав не го вре ме ни были пре да ны заб -
ве нию.

Чер во нец, не смот ря на рас ту щий эко но ми че ский
и фи нан со вый по тен ци ал го су дар ст ва, обес пе чи вав ший 
ук ре п ле ние по зи ций но вой со вет ской де неж ной еди ни -
цы и по вы ше ние ее ав то ри те та, все-та ки не под нял ся до 
ран га под лин но кон вер ти руе мой ва лю ты. Но вые день ги
по су ще ст ву были бу маж ны ми из-за от сут ст вия сво бод -
ных внеш не эко но ми че ских от но ше ний [8, с. 70].

Го су дар ст вен ная мо но по лия внеш ней тор гов ли, на
ко то рой в свое вре мя на стаи ва ли В.И. Ле нин и его со -
рат ни ки, от се ка ла эко но ми ку Со вет ско го Сою за от ми -
ро во го рын ка, за став ляя ее су ще ст во вать по соб ст вен -
ным за ко нам. Ком му ни сты счи та ли эко но ми че ский об -
мен с за гра ни цей ис клю чи тель ным пра вом го су дар ст ва. 
Для рас че тов на ме ж ду на род ном рын ке ис поль зо ва лись 
зо ло то и дру гие ва лют ные цен но сти.

Во вто рой по ло ви не 1920-х гг. в стра не ста ли на рас -
тать кри зис ные яв ле ния, от ра зив шие дис про пор ции в
на род ном хо зяй ст ве. Для ад ми ни ст ра тив но-ко манд ной
сис те мы управ ле ния стра ной ры ноч ные фор мы функ -
цио ни ро ва ния эко но ми ки ста но ви лись все бо лее не при -
ем ле мы ми. А в не ры ноч ной эко но ми ке чер вон цу мес та
уже не было. Осо бен но по сле того как в 1926 г. был при -
нят пра ви тель ст вен ный дек рет о за пре ще нии вы во за
со вет ских де нег за гра ни цу, а в 1928 г. за пре щен и ввоз
ино стран ной ва лю ты в стра ну. Од но вре мен но пре кра -
ща ет ся раз мен чер вон ца на зо ло то. Так умер зна ме ни -
тый чер во нец, фак ти че ски пре вра тив ший ся из бан ков -
ской в ка зна чей скую ва лю ту.

Соз да те ли со вет ско го чер вон ца на дея лись на его
дол гое су ще ст во ва ние: они были убе ж де ны, что вос ста -
нов ле ние ры ноч ных от но ше ний, обу слов лен ных но вой
эко но ми че ской по ли ти кой, бу дет спо соб ст во вать ук ре п -
ле нию со вет ской ва лю ты, обес пе чит подъ ем на цио -
наль но го хо зяй ст ва, по зво лит стра не уве рен но дей ст во -
вать на ме ж ду на род ной аре не.

Но это го не про изош ло. Со вет ский рубль стал замк -
ну той ва лю той.

Из ме не ние по ку па тель ной силы де нег в на ча ле
1930-х гг. по тре бо ва ло пе ре смот ра ва лют но го кур са
руб ля. По ста нов ле ни ем СНК СССР от 14 но яб ря 1935 г.
был ус та нов лен курс руб ля по от но ше нию к фран цуз ско -
му фран ку из рас че та 1 : 3, а с ок тяб ря 1936 г., в свя зи
с де валь ва ци ей фран ка, 1 : 4,25. С 19 июля 1937 г. курс

руб ля ус та нав ли вал ся уже по от но ше нию к дол ла ру
США и со став лял 5 руб. 30 коп. за 1 дол лар.

Зо ло тое со дер жа ние руб ля, оп ре де лен ное в
0,167674 г чис то го зо ло та, не ме ня лось до 1 мар та
1950 г.

В кон це 1930-х гг. в об ра ще ние были вы пу ще ны но -
вые де неж ные ку пю ры дос то ин ст вом в 1, 3, 5 и 10 чер -
вон цев с порт ре том В.И. Ле ни на и над пи сью: «Бан ков -
ские би ле ты обес пе чи ва ют ся зо ло том, дра го цен ны ми
ме тал ла ми и про чи ми ак ти ва ми Го су дар ст вен но го бан -
ка». Были вы пу ще ны и но вые го су дар ст вен ные ка зна -
чей ские би ле ты дос то ин ст вом в 1, 3 и 5 руб лей. Как и ра -
нее, 1 чер во нец при рав ни вал ся к 10 руб лям ка зна чей -
ски ми би ле та ми и раз мен ной мо не той. На ка зна чей ских
би ле тах, в от ли чие от бан ков ских, стоя ла над пись: «Ка -
зна чей ские би ле ты обес пе чи ва ют ся всем дос тоя ни ем
Сою за ССР и обя за тель ны к прие му на всей тер ри то рии
СССР во все пла те жи для всех уч ре ж де ний, пред при -
ятий и лиц по на ри ца тель ной стои мо сти».

Ме ж ду ка зна чей ски ми би ле та ми и банк но та ми, не -
смот ря на раз ли чие фор мы обес пе че ния, ни ка кой раз -
ни цы в об ра ще нии не было. Эмис сия и тех и дру гих про -
во ди лась для по кры тия го су дар ст вен ных рас хо дов.

Фор си ро ван ная ин ду ст риа ли за ция в годы пер вых
пя ти ле ток по бу ж да ла пра ви тель ст во ши ро ко ис поль зо -
вать де неж ную эмис сию, что вело к сни же нию цен но сти
руб ля и раз ви тию ин фля ции. Она не про яв ля лась явно,
по сколь ку за ра бот ная пла та ос та ва лась ста биль ной,
цены в го су дар ст вен ной тор го вой сети – не из мен ны ми.
Не дос та ток про мыш лен ных то ва ров бы то во го на зна че -
ния мас ки ро вал ся рас пре де ли тель ны ми от но ше ния ми,
сти му ли ро вав ши ми удар ный труд пу тем пре дос тав ле -
ния ма те ри аль ных благ в пер вую оче редь пе ре до ви кам
про из вод ст ва.

С на ча лом Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны пра ви -
тель ст во ис поль зо ва ло де неж ную эмис сию для по кры -
тия во ен ных рас хо дов, а так же для фи нан си ро ва ния
эва куа ции зна чи тель ной час ти про мыш лен ных пред -
при ятий и на се ле ния из за пад ных в вос точ ные рай оны
стра ны. Ус та но ви лись но вые, вы зван ные экс тре маль -
ны ми ус ло вия ми, де неж ные про пор ции в эко но ми ке.

Рез ко уве ли чи лась доля во ен но го по треб ле ния
в на цио наль ном до хо де и умень ши лась доля лич но го
по треб ле ния. Так, бюд жет ные сред ст ва, на прав ляе мые
на фи нан си ро ва ние на род но го хо зяй ст ва, со став ля ли
в 1940 г. 30,6 %, а в 1943 г. – 8,8 %; на во ен ные ну ж ды,
со от вет ст вен но, – 36,4 и 64,4 %; рас хо ды на со ци аль но-
куль тур ные ме ро прия тия со кра ти лись с 15 до 13,6 %
[1, с. 28].

Ущерб, по не сен ный в ре зуль та те вой ны, оце ни ва -
ет ся в 67,9 млрд руб. По те ри иму ще ст ва на тер ри то рии,
под верг шей ся ок ку па ции, со ста ви ли две тре ти все го
иму ще ст ва, на хо дя ще го ся на дан ной тер ри то рии. Та кая
сум ма за трат и по терь бес пре це дент на во всей ми ро вой 
ис то рии. Из-за вре мен ной ок ку па ции зна чи тель ной час -
ти стра ны со кра ти лись до хо ды го су дар ст вен но го бюд -
же та, на умень ше ние ве ли чи ны ко то рых по влия ла и во -
ен ная пе ре строй ка эко но ми ки вслед ст вие со кра ще ния
про из вод ст ва пред ме тов по треб ле ния.

Рас хо ды на во ен ные ну ж ды объ ек тив но пре вы ша ли 
до ход ные ста тьи бюд же та, де лая его де фи цит ным, что
вело к уве ли че нию ко ли че ст ва де нег в об ра ще нии. Но,
не смот ря на уве ли че ние де неж ной мас сы, пра ви тель ст -
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во со хра ня ло твер дые до во ен ные цены на пред ме ты по -
треб ле ния, рас пре де ляе мые по кар точ кам. Ин фля ция
спо соб ст во ва ла рос ту цен на сво бод ном, так на зы вае -
мом кол хоз ном, рын ке, сни жая жиз нен ный уро вень на -
се ле ния. Люди с этим ми ри лись, ни че го не жа лея для
по бе ды [14].

По окон ча нии Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны про -
ве де ние де неж ной реформы2, на прав лен ной на ук ре п -
ле ние де неж ной сис те мы и обес пе че ние ста би ли за ции
руб ля, ста ло не об хо ди мым. Воз вра ще ние в на род ное
хо зяй ст во де мо би ли зо ван ных вои нов спо соб ст во ва ло
подъ е му про мыш лен но сти, сель ско го хо зяй ст ва, же лез -
но до рож но го и ав то мо биль но го транс пор та. Все это по -
слу жи ло ос но вой для по вы ше ния по ку па тель ной спо -
соб но сти руб ля.

14 де каб ря 1947 г. было при ня то по ста нов ле ние
Пра ви тель ст ва СССР «О про ве де нии де неж ной ре фор -
мы и от ме не кар то чек на про до воль ст вен ные и про мыш -
лен ные то ва ры». День ги, на хо див шие ся в об ра ще нии,
об ме ни ва лись на вновь вы пу щен ные в со от но ше нии де -
сять до во ен ных руб лей за один но вый. Была про ве де на
льгот ная пе ре оцен ка вкла дов тру дя щих ся в сбе ре га -
тель ных кас сах: вкла ды в пре де лах 3000 руб. пе ре оцен -
ке не под ле жа ли, от 3001 до 10 000 руб. – пе ре оце ни ва -
лись в со от но ше нии 3 : 2, а свы ше 10 001 руб. – 2 : 1. Об -
ли га ции ра нее вы пу щен ных зай мов об ме ни ва лись 3 : 1,
за ис клю че ни ем сво бод но реа ли зуе мо го зай ма 1938 г.,
для ко то ро го было ус та нов ле но со от но ше ние 5 : 1. Вре -
мя, в те че ние ко то ро го мож но было об ме нять на лич ные
день ги и об ли га ции внут рен них зай мов, ог ра ни чи ва лось 
дву мя не де ля ми. Ме тал ли че ские мо не ты об ме ну не
под ле жа ли.

Ре фор ма но си ла кон фи ска ци он ный ха рак тер.
Но вые день ги по сту па ли в ка на лы об ра ще ния при

вы пла те оче ред ной за ра бот ной пла ты, пен сий, сти пен -
дий и об ме не ста рых де нег на вновь вы пу щен ные. От -
ме ня лась кар точ ная сис те ма рас пре де ле ния на все
виды про до воль ст вен ных и про мыш лен ных то ва ров.
Цены в ком мер че ской и коо пе ра тив ной тор гов ле сни жа -
лись при со хра не нии на преж нем уров не ста вок за ра -
бот ной пла ты ра бо чих и слу жа щих.

Даль ней шее раз ви тие де неж ная ре фор ма по лу чи -
ла в по ста нов ле нии пра ви тель ст ва от 1 мар та 1950 г.
о пе ре во де руб ля на зо ло тую базу и по вы ше нии его кур -
са в от но ше нии ино стран ных ва лют. Как уже го во ри -
лось, курс руб ля в от но ше нии ино стран ных ва лют был
ус та нов лен на базе дол ла ра, имев ше го фик си ро ван ное
зо ло тое со дер жа ние и об ме ни вае мо го на зо ло то. Не за -
ви си мое зо ло тое со дер жа ние руб ля ус та нав ли ва лось
в 0,222168 г чис то го зо ло та, а по куп ная цена зо ло та
была оп ре де ле на в 4 руб. 45 коп. за 1 г.

По от но ше нию к дол ла ру США курс руб ля стал ис -
чис лять ся по-но во му: 1 дол. = 4 руб. (вме сто преж не го
кур са: 1 дол. = 5 руб. 30 коп.), а 1 фунт стер лин гов со от -
вет ст во вал 11 руб. 20 коп. (вме сто 14 руб. 84 коп). Со от -
вет ст вен но ме нял ся курс руб ля и по от но ше нию к дру -
гим ино стран ным ва лю там.

Зо ло тое со дер жа ние и ва лют ные кур сы были оп ре -
де ле ны по ука за нию И.В. Ста ли на и не от ра жа ли ре аль -
ное эко но ми че ское со стоя ние стра ны.

Су ще ст ву ет вер сия, что пер во на чаль но пред по ла -
га лось ус та но вить но вое кур со вое со от но ше ние на
уров не: 1 дол. = 5 руб. Од на ко ко гда про ект со от вет ст -
вую ще го по ста нов ле ния пред ста ви ли Ста ли ну, он за -
черк нул циф ру «5», на пи сал «4», и это ре ши ло дело. Зо -
ло тое со дер жа ние руб ля по лу чи ли пу тем де ле ния на
эту циф ру зо ло то го со дер жа ния дол ла ра, со став ляв ше -
го то гда 0,888671 г.

На про тя же нии де ся ти ле тия по сле пе ре во да руб ля
на зо ло тую базу в свя зи с бы ст ры ми тем па ми раз ви тия
на род но го хо зяй ст ва рез ко воз рос ли де неж ная мас са
и де неж ные обо ро ты внут ри стра ны, раз ме ры го су дар -
ст вен но го бюд же та, объ ем на цио наль но го до хо да и т.д.
Так, пла теж ный обо рот, учи ты вае мый Гос бан ком (в де -
неж ном мас шта бе 1950 г.), к кон цу 1950-х гг. со став лял
3,25 трлн руб.

В мае 1960 г. Вер хов ный Со вет СССР при нял по ста -
нов ле ние об из ме не нии с 1 ян ва ря 1961 г. мас шта ба цен 
и об ме не на хо див ших ся в об ра ще нии де неж ных зна ков
на но вые в со от но ше нии 10 : 1. Де но ми на ция была на -
прав ле на на умень ше ние объ е ма де неж ной мас сы в
стра не. Цены всех то ва ров, та ри фы, став ки за ра бот ной
пла ты, раз ме ры пен сий, сти пен дий и по со бий, все пла -
теж ные обя за тель ст ва, до го во ры и т.п. тоже были
умень ше ны в 10 раз. Но на кол хоз ном и ве ще вом рын ках 
де ся ти крат но го сни же ния цен не про изош ло.

Об мен де неж ных зна ков об раз ца 1947 г. на но вые
про из во дил ся с 1 ян ва ря по 1 ап ре ля 1961 г. без ка ких-
ли бо ог ра ни че ний. Ка зна чей ские би ле ты вы пус ти ли но -
ми на лом 1, 3 и 5 руб., бан ков ские – 10, 25, 50 и 100 руб.
Раз мен ные мо не ты дос то ин ст вом 1, 2 и 3 коп. об ме ну не 
под ле жа ли. Была вы пу ще на но вая 5-ко пе еч ная мо не та,
за ме нив шая уп разд нен ную.

Ук руп не ние мас шта ба цен на мно го со кра ти ло из -
держ ки, свя зан ные с ор га ни за ци ей и об слу жи ва ни ем де -
неж но го об ра ще ния.

Для де но ми ни ро ван но го руб ля, ес те ст вен но, тре -
бо ва лось оп ре де лить но вое зо ло тое со дер жа ние и ва -
лют ный курс. С 1 ян ва ря их дей ст ви тель но по вы си ли, но 
не в 10 раз, а го раз до мень ше. При со пос тав ле нии руб -
ле вых и дол ла ро вых цен и та ри фов и объ е мов ва ло во го
внут рен не го про дук та обе их стран ав то ры кор рек ти ров -
ки при шли к вы во ду, что 1 рубль дол жен быть ра вен
1 дол ла ру. В со от вет ст вии с ука за ни ем Н.С. Хру ще ва о
том, что «рубль дол жен быть тя же лее дол ла ра», но вый
курс ус та нав ли вал ся на уров не 1 дол. = 90 коп., а зо ло -
тое со дер жа ние руб ля по вы ша лось до 0,987412 г чис то -
го зо ло та.

На са мом деле под ви дом де но ми на ции про изош ла
са мая на стоя щая де валь ва ция руб ля. При де ся ти крат -
ном из ме не нии мас шта ба цен зо ло тое со дер жа ние руб -
ля при про чих рав ных ус ло ви ях долж но было бы под -
нять ся до 2,22168 г, а курс – до 40 коп. за 1 дол.

С уче том ре аль но го со от но ше ния цен в СССР в но -
вой ва лю те и цен в наи бо лее эко но ми че ски раз ви тых
стра нах в их ва лю те, а так же ус та нов лен но го в 1961 г.
зо ло то го со дер жа ния руб ля в 0,987412 г чис то го зо ло та
курс руб ля по вы сил ся в 4,4 раза. Вслед ст вие чего вы -
рав ни ва лись по ку па тель ная сила со вет ской ва лю ты и
ее курс по от но ше нию к ино стран ным ва лю там.
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2 Под роб нее эта про бле ма бу дет рас смот ре на осо бо.



Фик са ция зо ло то го со дер жа ния руб ля оз на ча ла,
что его ва лют ный курс мог ме нять ся лишь с из ме не ни ем 
зо ло то го со дер жа ния дол ла ра и дру гих ва лют. При но -
вом зо ло том со дер жа нии руб ля на на ча ло 1972 г. 1 дол.
США стал ра вен 82,9 коп., 1 анг лий ский фунт стер лин -
гов – 2 руб. 16 коп., 1 фран цуз ский франк – 16,2 коп.

Од на ко де валь ва ция дол ла ра в 1971 и 1973 гг.,
уп разд нив шая его зо ло тое со дер жа ние, при ве ла к но ми -
наль но му по вы ше нию кур са со вет ско го руб ля до 75 коп.
за 1 дол. в 1976 г. и до 70–60 коп. в по сле дую щие годы.

В на уч ных и по ли ти че ских кру гах СССР встал во -
прос о кон вер ти руе мо сти руб ля. Пока эта про бле ма раз -
ра ба ты ва лась, про изош ло то, что про изош ло.

С рас па дом СССР со вет ский рубль, как и про бле ма
его кон вер ти руе мо сти, ста ли дос тоя ни ем ис то рии.

Им на сме ну при шел рос сий ский рубль.
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Цы ган ков К.Ю.
На ча ла тео рии бух гал тер ско го уче та. – Но во си бирск:
САФБД, 2009. – 278 c.

В кни ге из ло же ны начала но вой тео рии бух гал тер ско го уче та
(тео рии уче та ка пи та ла), син те зи рую щей как луч шие дос ти же ния
за ру беж ной и оте че ст вен ной учет ной мыс ли, так и но ва ции,
пред ло жен ные ав то ром.

Но вой тео рии при су щи до ка за тель ность (базовые по ло же -
ния обос но ва ны не сколь ки ми спо со ба ми), це ло ст ность, строй -
ность и эко но ми че ская со дер жа тель ность (в ос но ве ее ле жит
един ст вен ное эко но ми че ское по ня тие, че рез ко то рое ло ги че ски
вы во дят ся все про чие тео ре ти че ские по ло же ния), боль шая объ -
яс ни тель ная сила (ре ша ет ся ряд за ста ре лых про блем), пре ем ст -
вен ность со струк ту рой и по ня тий ным ап па ра том оте че ст вен ной
тео рии бух гал тер ско го уче та. Все это по зво ля ет ис поль зо вать
пред ла гае мую тео рию для соз да ния ин но ва ци он ных ме то дик
пре по да ва ния учеб ных дис ци п лин «Тео рия бух гал тер ско го уче -
та», «Ис то рия бух гал тер ско го уче та», «Бух гал тер ская (фи нан со -
вая) от чет ность», а так же для со вер шен ст во ва ния нор ма тив ных
до ку мен тов, ре гу ли рую щих по ря док ве де ния бух гал тер ско го уче -
та, и по пу ля ри за ции бух гал те рии.

Кни га на пи са на про стым язы ком, в ней при ве ден но вый ис то -
ри че ский ма те ри ал, пред став ляю щий са мо стоя тель ную цен ность.

Для пре под ава те лей и сту ден тов эко но ми че ских спе ци аль -
но стей, ме то до ло гов, бух гал те ров, ау ди то ров, эко но ми стов,
а так же для всех тех, кто же ла ет глу бо ко по нять сущ ность двой -
ной бух гал те рии.

По во про сам при об ре те ния об ра щать ся по тел./ф. (383) 279-73-83, 217-48-03




