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Американские деньги в политике Белой Сибири
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Одним из важнейших аспектов внешнеполитических отношений 
российского правительства адмирала А. В. Колчака с иностранны-
ми союзниками являлась помощь в налаживании эффективной фи-
нансовой системы, без которой, несмотря на все военные поставки, 
политический режим существовать был бы не в состоянии. Как сви-
детельствует в своей монографии М. В. Ходяков, «Запад оказался за-
интересован также в нормализации денежного обращения в Сибири 
на основе «твердого интернационального рубля». Выпуск денежных 
новых русских рублей планировалось осуществить без изъятия и де-
вальвации старых денежных знаков»1. В то же время лидеры союз-
ных держав предпочитали не афишировать размеры финансовой и во-
енной помощи, оказываемой антибольшевистским правительствам. 
Об этом, в частности, свидетельствует дипломат К. Д. Набоков в се-
кретной телеграмме, направленной министру иностранных дел рос-
сийского правительства адмирала А. В. Колчака 13 февраля 1919 г.2

Финансовые мероприятия российского правительства адмирала 
А. В. Колчака неразрывно были связаны с именем российского уче-
ного-экономиста, яркого государственного и политического деятеля 

1 Ходяков М. В. Деньги революции и Гражданской войны: денежное обращение 
в России. 1917–1920. СПб. : Питер, 2009. С. 135.

2 Гос. архив Рос. Федерации. Ф. Р-200. Оп. 1. Д. 225. Л. 47.
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Белой Сибири И. А. Михайлова: молодой и амбициозный, он еще 
16 июня 1918 г. возглавил финансовый отдел Западно-Сибирского 
комиссариата. В дальнейшем И. А. Михайлов стал министром фи-
нансов временного сибирского правительства, сохранил пост во вре-
менном всероссийском и российском правительствах. И. А. Михай-
лов наряду с В. Н. Пепеляевым являлся одним из организаторов 
переворота 18 ноября 1918 г. – свержения Директории и прихода 
к власти адмирала А. В. Колчака.

Несмотря на первоначальные намерения союзников не изымать 
из обращения казначейские знаки образца 1917 г., выпущенные 
еще Временным правительством, – керенки (которые активно про-
должала тогда печатать советская Россия), министерство финансов 
стремилось к унификации денежного обращения на основе новых 
бумажных денежных знаков. В итоге, согласно постановлению Со-
вета Министров от 15 апреля 1919 г., керенки решено было изъять из 
обращения. По плану масштабной реформы ведомства И. А. Михай-
лова одновременно шел и постепенный вывод из обращения мест-
ных денежных знаков. Но проблема заключалась в том, что изыма-
емые керенки и региональные денежные суррогаты не на что было 
менять. В омском минфине основную надежду в реформировании 
государственных финансов Белой России возлагали на кредитные 
билеты нового американского образца, первый заказ которых был 
произведен в САСШ еще в 1917 г. Временным правительством. Ис-
полняло заказ знаменитое действующее и поныне негосударствен-
ное предприятие, выпускающее защищенную полиграфическую 
продукцию, – AmericanBankNotecompany (ABNCo).

Сам же И. А. Михайлов еще в сентябре 1918 г. отправил запрос 
в омское министерство иностранных дел, в котором требовал уз-
нать о судьбе заказа денежных купюр Временным правительством 
в Японии и САСШ1. По его распоряжению 30 ноября 1918 г. была 
создана особая специальная комиссия «для приема денег из Аме-
рики» под руководством вице-директора особенной канцелярии 
по  кредитной части М. С. Капушевского2.

1 Белый Восток: финансы и политика (1918–1919 гг.). URL: http://www.antibr.ru/
reader/ah_vostfin_ksd.html 

2 Ходяков М. В. Указ. соч. С. 145.
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В конце ноября 1918 г. банкноты для Белой Сибири действитель-
но были отправлены из Сан-Франциско во Владивосток двумя пар-
тиями на сумму 3 млрд 325 млн руб. Тем не менее груз, прибывший 
в Россию, далеко не сразу был передан заказчику. Из переговоров 
министерства финансов со своим представителем во Владивосто-
ке следует, что доставленный в конце декабря 1918 г. груз не под-
лежит немедленной передаче. Как отчитывался представитель ми-
нистерства финансов, «граф Мартель сообщил содержание копии 
телеграммы французского посла в Вашингтоне в Париж, что высы-
лаемые кредитные билеты предназначаются правительству России, 
которое будет признано союзниками, и впредь до разрешения этого 
вопроса союзниками подлежат задержанию»1.

Известия о задержке груза вызвали серьезное негодование в по-
литических кругах Омска, поставив российское правительство ад-
мирала А. В. Колчака в неудобное положение. «Задержание [денеж-
ных] знаков, прибывших во Владивосток, наносит непоправимый 
ущерб авторитету правительства, так как сведения о прибытии зна-
ков имеются»2.

Начался долгий процесс переговоров с союзниками о судьбе 
заказанных денег. Задержка выдачи банкнот была вызвана рядом 
причин. Следует отметить, что союзники за поставки банкнот тре-
бовали конвертируемую валюту, а деньги, выпускаемые сибирской 
контрреволюцией, к таковой категории, естественно, не принадле-
жали3.

Еще 28 декабря 1918 г., когда впервые встал вопрос, связанный 
с задержкой банкнот, в Лондоне состоялась встреча представите-
лей Великобритании, Франции, Японии и САСШ, посвященная по-
искам выхода из критической ситуации, сложившейся в денежном 
обращении «освобожденных» территорий России4. Но и здесь ре-
шающим фактором стали успехи белой армии на фронте, на кото-
рые прежде всего и обращали внимание союзники. В. М. Рынков 

1 Белый Восток: финансы и политика …
2 Там же.
3 Шиканова И. С. Страницы денежной истории в бумажных денежных знаках: 

очерки по истории бонистики XIX–XX вв. М., 2005. С. 28.
4 Там же. С. 19.
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справедливо отмечает: «Реформа по изъятию керенок была изна-
чально обречена на провал. Правительство разработало реформу 
в расчете на продвижение белой армии в западном направлении. 
Вариант отступления совершенно не учитывался. Обещая гражда-
нам компенсировать изъятие керенки в течение второй половины 
1919 г., власти в очередной раз сделали ставку на получение аме-
риканских купюр. Оптимизм правительства не имел под собой ни-
какого основания»1.

Российское правительство адмирала А. В. Колчака получило 
от союзников лишь часть обещанного заказа. Летом 1919 г. в денеж-
ное обращение Белой Сибири стали поступать первые бумажные 
денежные знаки американского изготовления2. В итоге выпустить 
успели лишь боны номиналом 50 коп. (в июне 1919 г.), а также цен-
ные бумаги 4,5%-го внутреннего выигрышного займа – облигации 
номиналом 200 руб. и купоны (в ноябре – декабре 1919 г.)3. Как та-
ковая денежная реформа омского минфина не возымела желаемого 
эффекта. Ставка на заказ купюр из САСШ оказалась ошибочной. 
Провал преобразования стоил И. А. Михайлову поста: отставка со-
стоялась 16 августа 1919 г., а «неудача реформы столь сильно по-
трясла финансовый рынок, что последовавший за ним обмен мест-
ных денег не вызвал со стороны населения практически никакой 
реакции»4.

Американские купюры в итоге пришли в Сибирь слишком позд-
но, когда спасти положение дел ни на восточном фронте, ни тем 
более в финансах было уже невозможно. Американские кредит-
ные билеты номиналами 25 и 100 руб. и часть 50-копеечных бон 

1 Рынков В. М. Финансовая политика антибольшевистских правительств вос-
тока России (вторая половина 1918 – начало 1920 г.). Новосибирск, 2006. С. 166.

2 Алямкин А. В., Баранов А. Г. История денежного обращения в 1914–1924 гг. 
(по материалам Зауралья) : науч. изд. Екатеринбург, 2005. С. 260.

3 См., напр.: Правительственный вестник (Омск). 1919. 27 июля ; Прави-
тельственный вестник (Иркутск). 1919. 25 нояб. ; Правительственный вестник 
(Иркутск). 1919. 12 дек. ; Правительственный вестник (Иркутск). 1919. 23 дек. ; 
Петин Д. И. Эмиссионная политика дальневосточного «буфера» в 1920 г.: новые 
факты // Новейшая история России. 2012. № 2. С. 41–56.

4 Петин Д. И. Денежно-эмиссионная политика советской власти и антибольше-
вистских режимов в Сибири (октябрь 1917 – ноябрь 1920 г.) : дис. … канд. ист. наук. 
Омск, 2011. С. 130.
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были выпущены различными властями в Забайкалье и на Дальнем 
Востоке уже после падения правительства А. В. Колчака в течение 
1920 г.1

Таким образом, американские деньги в политике Белой Сибири 
сыграли некую роковую роль. Обзор, предложенный выше, дает нам 
представление о том, каким образом столь узкий на первый взгляд 
финансовый аспект смог оказать значительное воздействие на ход 
политических событий в масштабах макрорегиона и даже страны. 
История американских денег в очередной раз убедительно подтвер-
дила тезис о том, что внутренняя политика государства не должна 
находиться в непосредственной зависимости от внешнеполитиче-
ского влияния.

1 См., напр.: Наволочкин Н. Д. Дело о полутора миллионов. Хабаровск, 1982. 
С. 66–67, 92–93 ; Шиканова И. С. Указ. соч. М., 2005. С. 66, 74 ; Петин Д. И. Эмис-
сионная политика дальневосточного «буфера» в 1920 г. …


