
10 рублей 1894 года.

Российская государственная золотая монета 10 рублей 1894 года является наиболее
часто встречающейся из империалов Александра III, чеканенных по Закону 3380 «Правила о
монетной системе» от 17 декабря 1885 года  [1]. В 1894 году было отчеканено всего 1007
империалов на Санкт-Петербургском монетном дворе [2, 3]. Однако, только за последние 20
лет, по данным нумизматического портала «Монетный двор» [4] зафиксировано 263 прохода
данной монеты. Это количество продаж значительно больше, чем у такой монеты, как 10
рублей 1904 года (тираж: 1 024 510 шт., 180 проходов), но меньше — 15 рублей 1897 года
(тираж: 11 900 033 шт., 1100 проходов). Наблюдается явное несоответствие количества только
зафиксированных продаж и официального тиража монеты 10 рублей 1894 года. 

Рис. 1. Российская государственная золотая монета 10 рублей 1894 года.

Разобраться в сложившейся запутанной ситуации вокруг этой монеты могут помочь
официальные  документы  Министерства  финансов,  Государственного  банка,  Санкт-
Петербургского монетного двора и Законодательные акты Российской Империи. Имеющиеся
в  нашем  распоряжении  немногочисленные  источники  проливают  свет  на  изучаемую
проблему и дают  направление для дальнейших исследований.

Подготовка к введению золотого обращения началась в начале 1880-х годов. В этот
период рыночная стоимость кредитного рубля относительно золота определялась на Санкт-
Петербургской бирже посредством установления курса на чеки и трёхмесячные векселя в
ходовых  золотых  валютах  (фунт,  германская  марка,  французский  франк),  выданных
российскими банками на Лондон, Берлин и Париж. Векселя и чеки покупались импортёрами
для расчёта с зарубежными контрагентами. Поскольку к 1880-м годам все эти валюты были
жёстко привязаны к золоту (и, следовательно, жёстко связаны между собой), данный курс
автоматически  определял  стоимость  золотого  рубля  и  золота  в  слитках  относительно
кредитного рубля. Курс Санкт-Петербургской биржи фактически следовал обратным курсам
(то есть курсам рублёвых чеков и векселей на Санкт-Петербург) на европейских биржах.  

Отмечалась  очень  малая  роль  золотых  монет  во  внутреннем  обращении.  «Мы
выпускаем монету,  на  которой написано  «5 рублей»,  но  эта  монета  вовсе  не  обращается
внутри страны. 99/100 русского населения ни разу во всю жизнь не произвели на нее ни
одной  сделки,  а  9/10  наверно  ни  разу  и  не  видело.  Видят  ее  только  заграничные
путешественники,  да  и  то  редко,  а  главным  образом  столичные  жители  на  выставках  в
меняльных  лавок»  [5,  с.23].  Возможно  автор  несколько  преувеличивает,  т.к.  золотые
империалы и полуимпериалы Александра III наряду с монетами прежнего чекана появлялись
и ходили внутри России в т.ч.  на территории Сибири и Дальнего Востока,  а таможенные



пошлины с 1877 года уплачивались только золотой монетой.
Всего за царствование  Александра  III ( 1  марта 1881 г. - 20 октября 1894 г.) было

начеканено золотой монеты на 251 714 323 рубля, из них по закону 1885 года (1886-94 г.г.) на
сумму      116 927 055 рублей, в т.ч. империалов — 14 256 610 рублей  (1 425 661 шт.),
полуимпериалов - 102 670 445 рублей (20 534 089 шт.)  [3,  т.1, с.137, т. 2, приложение к 4
главе,  с.13-21].  Преобладание  в  количестве  выпуска  полуимпериальной  монеты  над
империалом, несмотря на экономическую целесообразность чеканки последнего, очевидно
связано с фактом полного равенства монеты 5 рублей к наиболее распространенным монетам
латинского  монетного  союза  достоинством  в  20  франков,  лир,  драхм  и  пр.  (монеты
достоинством в 5 рублей предыдущего чекана стоили несколько больше 20 франков). Монету
в  5  рублей  (по  закону  1885  года)  свободно  принимали  к  расчету  и  разменивали  по  ее
фактической стоимости равной 20 франкам в большинстве стран Европы, что было удобно и
выгодно (ввиду отсутствия комиссии за размен) для русских путешественников, торговцев,
военных, дипломатов.  

Рис. 2. Котировки иностранных валют во Франции в 1894 году.

Предпосылки и ход подготовки введения золотого обращения в ходе реформы С.Ю.
Витте в 1895-99 в общих чертах уже многократно изложены и мы не будем на них подробно
останавливаться. Все заинтересовавшиеся данной проблемой могут самостоятельно изучить
имеющиеся в  наличии документы и отклики современников реформы. В дальнейшем мы
рассмотрим только те материалы, которые могут иметь отношение к выпуску в обращение
монеты 10 рублей 1894 года. Полноценного изучения денежного обращения в этот период не
произведено  до  сих  пор,  т.к.  частично  рабочие  материалы  и  официальные  документы
являлись секретными. Доступ к  архивам Министерства финансов имел ограниченный круг



лиц и не все материалы им предоставлялись. Наиболее важные, с точки зрения составителей,
секретные материалы были опубликованы после революции  [6].  Необходимо заметить, что
многие мероприятия в ходе реформы С.Ю. Витте выполнялись в нарушение сложившейся
практики  и  без  прохождения  всех  предусмотренных  процедур  (согласуясь  только  с
императором). Так, ввиду отсутствия поддержки  в Государственном Совете, о большинстве
мероприятий его члены ставились в известность постфактум.

С 1887 года началось постепенное накопление казной золотого фонда. Фонд условно
назывался разменным, но не использовался для гарантирования банкнот или для их размена
и,  следовательно,  не  воздействовал  на  текущее  денежное  обращение.  К  1895  году  курс
кредитного  рубля  стабилизировался  в  отношении  3:2  и  в  мае  правительство  разрешило
заключать сделки и производить расчёт на золотую монету по текущему биржевому курсу.
По сути, реформа началась с издания Высочайше утвержденного мнения Государственного
совета  «О  сделках,  заключаемых  на  российскую  золотую  монету»  от  8  мая  1895  г.,  в
соответствии с которым разрешалось устанавливать цену товаров и услуг не в кредитных
рублях, бывших до того единственным законным платежным средством, а в золоте. Министр
финансов получил право разрешать казенным кассам принимать по желанию плательщиков
золотую монету в  уплату акцизов.  С 1895 года правительство стало временно принимать
различные налоги и сборы в золотой монете, считая империал (10 рублей) за 14 рублей 80
копеек в кредитных билетах, а полуимпериал (5 рублей) за 7 рублей 40 копеек. С апреля 1895
казна начала принимать во все платежи металлические депозитные квитанции, получаемые
золотопромышленниками по сдаче золота в государственные золотосплавочные лаборатории,
а также любыми лицами при сдаче в казну иностранной золотой монеты. 

Рис. 3. Образец  депозитной металлической квитанции.

Правила для выпуска Государственным банком металлических депозитных квитанций
были  утверждены  Министерством  финансов  6  июня  1895  года. Золотых  депозитных
квитанций нового образца с 17 июля по 5 октября 1895 г. было выпущено на 11,8 млн. руб.,
изъято на 11,4 млн.  рублей  (в дальнейшем выпуск депозитных квитанций, достиг в 1895 г.
62,2 млн. руб., а в 1896 г. 171,7 млн. рублей). Продано золотой монеты с 24 мая по 1 октября



1895 г.  на 14,6 млн.  руб.,  куплено на 10,8 млн. рублей.  В уплату акцизов с  1 июня по 1
октября поступило золота  на 6,2 млн. рублей.  

Осенью  1895  г.  были  приняты  новые  меры,  способствовавшие  распространению
золотой монеты в обращении: в октябре частные Санкт-Петербургские банки по внушению
Министерства финансов объявили, что будут принимать золото по всем обязательствам и на
текущие счета по курсу, принятому Государственными банком, а 6 ноября было Высочайше
утверждено мнение Государственного совета "О приеме золотой монеты по курсу во всякие
платежи и взносы кассами правительственных учреждений, а также кассами железных дорог
частных Обществ". 

 С 1888 года было принято за правило, что при выпуске очередных серий кредитных
билетов равная им сумма в золоте депонировалась в Государственном банке. Банкноты, не
обеспеченные  золотом  в  разменном  фонде,  именовались  временно-выпущенными,
государство постепенно выводило их из обращения.  Для усиления уже принятых в 1895 году
мер по внедрению металлического обращения было принято решение не прибегать к выпуску
временных кредитных билетов, когда осенью начался обычный для этого времени года отток
денег из кассы Государственного банка, а приступить к широкой выдаче золотой монеты.      

«Что касается до технической стороны дела, то оно всегда не так просто обстояло, как
может  показаться  с  первого  взгляда.  Прежде  всего  оно  было  испорчено  поспешными
действиями  министерства  финансов  по  выпуску  в  народное  обращение  значительного
количества золотой монеты с надписью «5 рублей» и «10 рублей» без всяких дальнейших
пояснений,  и  серебряной  монеты  рублевого,  50  копеечного  и  25  копеечного  достоинств.
Золотая  монета  выдавалась  и  принималась  по  курсу  7  р.  50  к.  и  15  р.,  серебряная  по
нарицательной цене, одинаковой с кредитными билетами. Золотая монета (весом в 130,68 и
261,36 долей) была старой чеканки (1885 г.) по соответствию цены золота к серебру времен
господства биметаллизма — 1:15,495, серебряная — новой с портретом Государя Императора
Николая II с тем же содержанием серебра (4 зол. 21 доля), которое было установлено еще в
1810  году.» [7,  с.212].  Не  внесло  четких  разъяснений  и  Высочайшее  повеление  «Об
установлении  внешнего  вида  золотой  и  полноценной  серебряной  монеты»  [8].  Вместо
надписи «5  рублей» и «10 рублей» было повелено чеканить на них  «5  рублей золотом» и
«10 рублей золотом», чем указывалось на отделение серебряного, а с тем вместе кредитного,
от  рубля  золотого,  но  на  самом  деле  к  чеканке  монеты  с  новой  надписью  не  было
приступлено   и  в  обращение  была  пущена  империальная  монета  образца  1885  года  с
портретом  Александра  III  на  одной  стороне  и  государственным  гербом  и  надписью
«5 рублей» или «10 рублей» на другой [7, с.169].

Необходимо заметить, что существовали и другие проекты с различными вариантами
названия и обозначения номинала новых золотых монет  [7,9].  Наряду с воплощенными в
металле пробными монетами с обозначением номинала  «5  рублей золотом» и «10 рублей
золотом», 15, 10 и 5 руссов ( по аналогии с франками), предлагались и следующие названия:
«орел» ( по аналогии с левами, кронами и пр.) с делением на «сотки», «старый рубль» и
«новый рубль», «империал» и «полуимпериал» без обозначения номинала ( по аналогии с
гинеей и совереном), а также название «предоставить народной мудрости» [7, с. 238]. 

В 1895 - 96 г.г. золотые монеты с портретом Николая II чеканились только пробные и
донативные [10].

Таблица 1.

Золотые монеты с портретом  Николая II, отчеканенные на Санкт-Петербургском монетном
дворе в 1895 — 1896 г.г.

Номинал монеты Год Вес, г. Проба Количество

Империал (15 руссов) 1895 12,9 900 5



2/3 Империала (10 руссов) 1895 8,6 900 5

1/3 Империала (5 руссов) 1895 4,3 900 5

Империал (10 рублей золотом) 1895 12,9 900 125

Полуимпериал (5 рублей золотом) 1895 6,45 900 36

2 ½ Империала (25 рублей золотом) 1896 32,26 900 301

Империал (10 рублей золотом) 1896 12,9 900 125

10 рублей 1896 12,9 900 -

Полуимпериал (5 рублей золотом) 1896 6,45 900 33

5 рублей 1896 6,45 900 -

Из объяснительной записки к отчету Государственного банка за 1895 год  [3,  с.139]
видно,  что  к  1 января 1895 года в  кассах банка находилось золотой монеты Российского
чекана (в разменном фонде, в числе золота, принадлежащего государственному казначейству,
банку, кредитной канцелярии и обеспечивающего металлические квитанции банка) — всего
240,3 млн. руб. ( в т.ч. 164,1 млн. руб. старого чекана и 76,2 млн. руб. чекана по закону 1885
года),  в  пути  и  кассах  специальных сборщиков  — 4,3  млн.  руб.  (без  идентификации  по
происхождению), итого — 244,5 млн. рублей.  В следующие 3 года произошли изменения
вследствие появления вновь отчеканенной монеты,  изъятия старой и неполновесной монеты
для переплавки, ввоза и вывоза ее из-за границы. 

Таблица 2.

Изменения в разменном фонде за 1895 — 1897 г.г. (в млн. рублей чекана по закону 1885 года).
 

Год Поступило на
монетный двор (-)

Выпущено с
монетного двора (+)

Привезено из-за
границы (+)

Вывезено за
границу (-)

1895 - 50 0,06 0,07

1896 - - 0,7 0,07

1897 110,2 210,4* 5,1 0,08

*-  выпущено  315,527  млн.  руб.  нового  чекана,  пересчитано  для  удобства  сопоставления.
Всего было отчеканено золотых монет в 1897 году на сумму 331 577 500 рублей.

К этим данным мы еще вернемся, но сначала попробуем разобраться с выпущенными
с  монетного  двора  в  1895  году  50  млн.  рублей.  В  таблице  I «Нарицательная  стоимость
золотой и серебряной монеты, приготовленной на Санкт-Петербургском монетном дворе с
1800 по  1897  год»  [3,  т.  2,  приложение  к  4  главе,  с.13]  показано,  что  в  1895  году было
выпущено золотой монеты 900 пробы на сумму 5 000 560 рублей (Рис.  4).  В таблице  III
“Чеканка золотой монеты» [там же, с.18] находим, что в этом году было отчеканено 5 000 038
империалов нарицательной стоимостью 50 000 380 рублей и 36 полуимпериалов стоимостью
180  рублей  (Рис.  5).  Аналогичные  сведения  о  количестве  отчеканенных  в  1895  году
империалов содержится в таблице «Monnaies frappies en Russie a l'Hotel des Monnaies de St.-
Petersbourg  pendant les annees 1894-1900» [11, p. 72-73]. 

 1 января 1896 года  был подписан Указ   “Об усилении на 50 миллионов золотом
разменного фонда, обеспечивающего находящиеся в обращении государственные кредитные
билеты постоянного выпуска» [12] .



Рис. 4.

Рис. 5.



Рис. 6.

Как отмечалось ранее, массовой чеканки золотых монет с портретом Николая  II  до
1897 года не было. Следовательно, к 1 января 1896 года 50 000 000 рублей в 10-и рублевой
монете с  портретом Николая  II  никак не могли поступить в разменный фонд.  С высокой
долей  вероятности  можно  предположить,  что  в  1895  году  были  отчеканены  5  000  000
империалов  по  закону  1885  года  с  портретом  Александра  III  и  обозначенным  на  них
последним годом правления покойного императора.  

При  внедрении  в  1895-96  г.г.  металлического  обращения  к  выдаче  из  разменного
фонда предназначались только золотые монеты чеканенные по закону 1885 года. Всего таких
монет было  на сумму 126,2 млн. рублей (76,2 млн. руб. находившихся в разменном фонде к
1 января 1895 года + 50 млн. руб. отчеканенных в 1895 году и переведенных в разменный
фонд  1  января  1896  года).  Монеты  прежних  чеканов  в  обращение  не  выпускались,  но
принимались в платежи по фиксированной (в дальнейшем по содержанию чистого золота)
цене. Так, в представленном в марте 1896 года Государственному совету проекте « Правила
по исправлению денежного обращения»,  указывалось [6, с.210]:
«...17. Империалы и полуимпериалы чекана по закону 17 декабря 1885 г., впредь до изъятия
из  обращения  могут  быть  выдаваемы  и  должны  быть  принимаемы  как  при  размене
кредитных билетов  на  золотую  монету,  так  и  во  все  платежи,  считая  1  рубль  золотом в
империальной и полуимпериальной монете за 1 рубль 50 копеек в золотой монете нового
чекана...
… 20. Золотые монеты прежних чеканов, до издания закона 17 декабря 1885 г. принимаются
в Государственном Банке и Монетном Дворе по весу, с уплатой приносителям по расчету



5,7392 копеек за долю чистого золота; принятые монеты в обращение не выпускаются...».
В конце декабря 1896 года министр финансов внес в комитет финансов представление

о  необходимости  чеканки  новой  монеты.  В  частности,  в  нем  указывалось,  что  в
распоряжении правительства находится золотой монеты по закону 1885 года на сумму 101
млн. рублей, выпущенных в обращение — 25 млн. рублей. Интересно, что к этому времени
была осуществлена выдача золотой монеты на сумму 700 млн.  рублей, т.е. эти 125-127 млн.
рублей успели обернуться  примерно 6 раз и все равно большей своей частью остаться в
кассах правительства.

Выпуск в обращение золотых монет в 15 рублей, 7 рублей 50 копеек по Указу 13611 от
3 января 1897 года [13], а затем — 5 рублей по Указу 14632 от 14 ноября 1897 года [14] и 10
рублей по Указу 16199 от 11 декабря 1898 года [15] прошел успешно [16, c. 245]. 

Рис. 7.

По свидетельству Мигулина  [7,  с.318]: “Достойно внимания, каким путем население
было приучено к новой монетной системе и как его заставили встретить реформу, на которую
все  сперва  смотрели  с  неудовольствием,-  с  нескрываемой  радостью.  Выпускаемая  в
обращение в течение более года золотая монета в    5 и 10 р. (полуимпериалы и империалы)
по курсу 7 р. 50 к. и 15 р. настолько перепутала все отношения, так надоела обществу, что
появление Выс.  Указа  3  января 1897 г.  о  чеканке монет с  надписью соответствующей ее
действительной ценности (7 ½ и 15 р.) приветственно было с живейшим удовольствием. Но
7 ½  р.  и 15 р.  - монеты неудобные для исчисления, ими все же несколько тяготились, а
потому новые 5 и 10 рублевые золотые монеты сейчас же по своем появлении получили
полные права гражданства, охотно брались и уже не сдавались усиленно в казначейство, как
старая империальная монета.»
 Расчеты  [3,  т.1, с.139]   показывали, что к 1 января 1898 года в обращении осталось
золотой монеты чекана по закону 1885 года на сумму 10,8 млн. рублей  (вычисленная цифра
близко подходит к заявленной министром финансов во всеподданнейшем докладе по Росписи



на  1898  г.).   Наш  собственный  расчет  (по  методике  М.П.  Кашкарова  с  уточненными  и
исправленными промежуточными данными)  дает цифру в 7,2 млн. рублей, что  полностью
соответствует   предыдущему расчету (его итоговая цифра в 10,8 млн. рублей  выражена в
ценах по закону 1897 г.; 7,2 млн. руб. х 1,5 = 10,8 млн. руб.).  В этих  расчетах не учитывалась
не исчисленная часть от  40,7 млн.  руб.  (  в  основном полуимпериалов),  находившихся на
руках, за границей и т.д.   до 1 января 1895 года и не входивших в разменный фонд на эту
дату. 

 В разменном фонде к 1 января 1895 года находилось: монеты старого чекана — 164,1
млн. руб., монеты чекана по закону 1885 г. - 76,2 млн. руб., в пути и кассах специальных
сборщиков — 4,3 млн. руб.; итого — 244,5 млн. руб.

Произошедшие к 1 января 1898 года изменения отражены в таблице 2.  Разменный
фонд за 3 года увеличился на 155,8 млн. руб. и составил 400,3 млн. руб., или 600,5 млн. руб.
по закону 1897 года. Для удобства дальнейшие расчеты будем производить, как и ранее, по
закону 1885 года. Из 400,3 млн. руб. в правительственных кассах находилось 298,4 млн. руб.,
в том числе: 115,6 млн. руб. нового чекана (из них — 3 млн. руб. в пути), 63,8 млн. руб.
старого чекана, ввезенных из-за границы, не идентифицированных, 118,9 млн. руб. чекана по
закону  1885 года. В обращении находилось 101,9 млн. руб. (400,3-298,4), в том числе: 94,7
млн. руб. нового чекана и 7,2  млн. руб. чекана по закону  1885 года.

Принятие Монетного Устава  7 июня   1899 года [17] завершало реформу денежного
обращения.  Государственной  монетной  единицей  стал  рубль,  содержащий  17,424  долей
чистого золота. Рубль разделяется на 100 копеек. Основной монетой оставался империал в 15
рублей, но уже в этом, 1899 году, была  прекращена  чеканка монет достоинством в 15 рублей
и 7 ½ рублей ( в 1898 году на Санкт-Петербургском монетном дворе было изготовлено всего
12 империалов и 9 полуимпериалов)  [18].  Примечательно, что в Указе 14632 от 14 ноября
1897 г. «О чеканке и выпуске в обращение пятирублевой золотой монеты достоинством в
одну  третью  империала»  [14] отмечается  подчиненное  положение  монеты  5  рублей  по
отношению к империалу, то в Указе 16199 от 11 декабря 1898 года «О чеканке и выпуске в
обращение десятирублевой монеты» [15] она не ставится в связь с империалом. 

Находящиеся  в  обращении  империалы  и  полуимпериалы  новой  чеканки  на  сумму
более 300 млн. рублей постепенно изымались из обращения или уходили за границу  [7,  с.
309]. Такая же судьба была уготована  империальной монете, чеканенной по закону 1885 года
и  еще оставшейся в обращении.

Изложенные данные позволяют полагать, что монета 10 рублей 1894/95 года является
нумизматическим памятником переходного времени: от одного царствования к другому; от
кредитного  рубля  к  золотому;  министру  финансов  С.Ю.  Витте,  связавшему две  эпохи  и
ломавшему установленные правила и законы для достижения своих целей; а также самому,
глубоко им чтимому, Императору Александру III.
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