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К ВОПРОСУ О ПРОИЗВОДСТВЕ ДЕНЕЖНЫХ ЗНАКОВ  
ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЙ РЕСПУБЛИКИ В ИРКУТСКЕ (ИЮЛЬ 1920 г. – МАРТ 1921 г.) 

 
На основе выявленного автором и ранее не публиковавшегося комплекса отчетных и статистических источников (из фон-
дов Государственного архива Российской Федерации и Российского государственного архива экономики) проведено дета-
лизированное исследование производства денежных знаков Дальневосточной республики в советском Иркутске – аспекта, 
представленного в российской историографии весьма фрагментарно. Впервые приводятся сведения по изготовлению ку-
пюр каждого номинала, позволяющие делать выводы о денежно-эмиссионной политике Дальневосточной республики и 
экономической ситуации в регионе. 
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Одним из беспрецедентных политических послед-
ствий Гражданской войны и интервенции стало функ-
ционирование на востоке России в 1920–1922 гг. «бу-
ферного» государственного образования. Историче-
ский феномен Дальневосточной республики, а также 
различные аспекты государственной и общественно-
политической жизни ДВР для современной историо-
графии сохраняют высокий интерес. Изучение соци-
ально-экономической политики традиционно дает 
выход практически на все сферы жизни государства и 
общества, приводя к более объемному осмыслению 
процессов, но финансово-экономическая политика 
Дальневосточной республики и, в частности, уни-
кальная ситуация, сложившаяся в денежном обраще-
нии «буфера», по сравнению с другими историогра-
фическими сюжетами, находят гораздо меньшее от-
ражение в трудах исследователей. 

Первые опыты обобщенного изучения дальнево-
сточных финансов и денежного обращения периода 
Гражданской войны были предприняты «по горячим 
следам» уже в 1920-е гг. (труды А.И. Погребецкого, 
Л.Н. Юровского, Б.М. Берлацкого, К.П. Курселя и 
А.А. Лукасюка) [1–4]. Внимание к финансовой политике 
ДВР в более поздней историографии проявлялось, на 
наш взгляд, слабее. По факту авторы, повествуя о регу-
лировании денежной сферы в «буферной» республике, 
во многом повторяют сведения А.И. Погребецкого, 
практически не добавляя новых данных [5–9]. Некото-
рое исключение здесь составляют лишь наработки кол-
лекционера М.И. Истомина [10. С. 6–62]. 

Внимание исследователей к монографии А.И. По-
гребецкого объяснимо очень высоким авторитетом этого 
историографа темы. Он был крупным специалистом 
в финансах (теоретиком и практиком), имел прямой до-
ступ к информации, занимая в 1920–1922 гг. важные 
административные и финансовые посты в органах вла-
сти дальневосточных государственных образований 
(в том числе в ДВР). Немаловажную роль здесь сыграли 
его личные контакты с рядом деятелей финансовой сфе-
ры Дальнего Востока, в том числе с людьми, руково-
дившими сферой финансов «буфера» – министром фи-
нансов ДВР Н.Н. Роммом и главой Центрального управ-
ления Государственного банка ДВР П.М. Веремьевым. 
В исследованиях А.И. Погребецкому помогало даже его 
хобби – бонистика. В 1920-е гг. его коллекция бумаж-
ных денежных знаков, выпущенных в годы революции и 

Гражданской войны на востоке России, считалась од-
ним из самых крупных собраний подобного рода [11. 
С. 444–445]. 

Отдельные аспекты истории денежно-финансовой 
сферы ДВР, связанные с производством, введением в 
обращение и хождением «буферных» денежных зна-
ков в Забайкалье в 1920 г., уже затрагивались нами 
[12. С. 46–47; 13, 14]. Продолжая рассматривать обо-
значенный вопрос, стоит отметить, что, по нашему 
мнению, история печатания «буферных» денег иркут-
ской Экспедицией заготовления государственных 
бумаг (ЭЗГБ), является почти неисследованным, но 
при этом достойным освещения региональным эко-
номическим сюжетом. При этом для сравнения следу-
ет сказать, что работа в военно-рево-люционный пе-
риод ЭЗГБ, действовавшей в Петрограде (нынешний 
Гознак), уже неплохо освещена исследователями [8. 
С. 11–74; 15–18; 19. С. 300; 20]. 

Основой для подготовки данного исследования 
стали выявленные нами ранее не использовавшиеся 
неопубликованные источники. Это статистические 
отчеты Иркутской ЭЗГБ о производстве бумажных 
денежных знаков (из фондов Государственного архи-
ва Российской Федерации) [21. Д. 2. Л. 32, 45–50] и 
меморандум по отчету о ликвидации Иркутской ЭЗГБ 
от 12 июля 1921 г. (из фондов Российского государ-
ственного архива экономики) [22. Л. 6–6 об.]. Следует 
отметить, что отчетность Иркутской ЭЗГБ по бумаж-
но-денежному производству сохранилась не в полном 
объеме. Это обстоятельство отчасти затрудняет про-
ведение исследования. Но дошедшие до нас статисти-
ческие источники, вводимые в научный оборот, весь-
ма актуальны, и прежде всего, тем, что они позволяют 
сделать ценные выводы об экономических акцентах 
производства и выпуска «буферных» денег. А это, в 
свою очередь, дает нам возможность судить о финан-
совой политике ДВР и экономической ситуации в ре-
гионе в тот период в целом. Все выявленные стати-
стические данные об изготовлении Иркутской ЭЗГБ 
«буферных» денег и их сдаче в распоряжение ДВР (в 
том числе официальных образцов купюр) для удоб-
ства восприятия были сведены в табл. 1–3. Избранный 
принцип деления статистики производства советской 
стороной «буферных» денег в Иркутске соотносится и 
с периодами эмиссии ДВР (о чем будет дано поясне-
ние далее по тексту). 
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Т а б л и ц а  1 
Статистические сведения об изготовлении кредитных билетов ДВР и их сдаче Иркутской ЭЗГБ в распоряжение ДВР  

в период с 1 апреля по 20 июля 1920 г. [20. Д. 2. Л. 32] 
 

Период 
Номиналы купюр, руб. 

Всего, руб. 
3 10 25** 100** 1 000 

За период с 1 апреля * 1920 г. 6 722 880 19 980 000 48 694 650 179 731 300 183 058 000 438 186 830 
Сдано в распоряжение ДВР 4 220 880 13 140 000 48 694 650 179 731 300 181 460 000 427 246 830 
Остаток на 20 июля 1920 г. 2 502 000 6 840 000 – – 1 598 000 10 940 000 
* Здесь имеется в виду общий отчетный период; производство кредитных указанных в документе кредитных билетов номиналами 3, 10 и 
1000 руб. производилось с июля 1920 г. 
** Указанные в таблице кредитные билеты номиналами 25 и 100 руб. – купюры с надпечаткой Временной земской власти Прибайкалья. 
 

Т а б л и ц а  2 
Статистические сведения об изготовлении кредитных билетов ДВР и их сдаче ДВР Иркутской ЭЗГБ  

в июле, августе, ноябре 1920 г. [20. Д. 2. Л. 45–47] 
 
 

Период 
Номиналы купюр, руб. 

Всего, руб. 
1 3 5 10 500 1 000 

О
ст
ат
ок

 

На 1 июля 1920 г. – 288 000 – – – – 288 000 

На 1 августа 1920 г. – 575 988 – 3 150 000 – – 3 725 988 

На 1 ноября 1920 г. 405 000 – – – 25 818 500 – 26 223 500 

И
зг
от
ов
ле
но

 За июль 1920 г. – 9 029 880 – 31 910 000 – 469 710 000 510 649 880 
За весь период – 10 186 880 – 32 270 000 – 469 710 000 512 266 880 
За август 1920 г. – 4 931 505 – 2 356 880 – 585 910 000 593 198 385 
За весь период [Не указано] [Не указано] – [Не указано] [Не указано] [Не указано] [Не указано] 
За ноябрь 1920 г. 1 158 365 – – – 10 390 500 473 000 000 484 548 865 
За весь период [Не указано] – – – [Не указано] [Не указано] [Не указано] 

С
да
но

 Д
В
Р 

За июль 1920 г. – 8 741 880 – 28 759 960 – 469 706 000 507 207 840 
За весь период – 9 710 880 – 29 119 960 – 469 706 000 508 536 840 
В т.ч. образцов – 12 – 40 – 4 000 4 052 
За август 1920 г. – 1 299 774 – 4 856 950 – 412 963 000 419 119 724 
За весь период [Не указано] [Не указано] – – [Не указано] [Не указано] [Не указано] 
В т.ч. образцов [Не указано] [Не указано] [Не указано] [Не указано] [Не указано] [Не указано] [Не указано] 
За ноябрь 1920 г. [Не указано] [Не указано] [Не указано] [Не указано] [Не указано] [Не указано] [Не указано] 

За весь период 730 000 – – – 26 317 500 172 000 000 199 047 500 

В т.ч. образцов 12 [Не указано] [Не указано] [Не указано] 6 000 10 000 16 012 

О
ст
ат
ок

 

На 1 августа 1920 г. – 575 988 – 3 150 000 – – 3 725 988 

На 1 сентября 1920 г. – 4 207 719 – 649 930 – 172 947 000 177 804 649 

На 1 декабря 1920 г. 833 353 – – – 9 885 500 300 990 000 311 708 853 

Примечание. Там, где составителями документов в графах был поставлен прочерк, в таблице это отражено соответствующим символом. 
В тех случаях, когда в документах графы были оставлены пустыми, мы приводим формулировку «не указано» (в соответствии с архивовед-
ческой традицией, она взята в квадратные скобки). 
 

Т а б л и ц а  3 
Статистические сведения об изготовлении кредитных билетов ДВР и их сдаче ДВР Иркутской ЭЗГБ в январе–марте 1921 г.  

[20. Д. 2. Л. 48–50] 
 
 

Период 
Номиналы купюр, руб. 

Всего, руб. 
1 3 5 10 500 1 000 

О
ст
ат
ок

 

На 1 января 1921 г. 379 353 – – – 8 851 500 74 233 000 83 463 853 
На 1 февраля 1921 г. 379 353 – – – 8 851 500 397 733 000 406 963 853 
На 1 марта 1921 г. – – – – – 180 652 000 180 652 000 

И
зг
от
ов
ле
но

 За январь 1921 г. – – – – – 323 500 000 323 500 000 
За весь период 1 743 365 15 566 121 17 100 175 34 650 540 629 798 500 2 115 354 000 2 814 212 701 

За февраль 1921 г. – – – – – 575 652 000 575 652 000 
За весь период 1 743 365 15 566 121 17 100 175  629 798 500 2 691 006 000 3 389 864 701 
За март 1921 г. – – – – 208 047 500 – 208 047 500 
За весь период 1 743 365 15 566 121 17 100 175 34 650 540 837 846 000 2 691 006 000 3 597 912 201 

С
да
но

 Д
В
Р 

За январь 1921 г. – – – – 208 047 500 – – 

За весь период 1 364 000 15 566 088 17 100 175 34 650 430 650 941 000 1 717 599 000 2 407 220 693 

В т.ч. образцов 12 33 – 110 6 000 22 000 28 155 

За февраль 1921 г. 379 353 – – – 8 851 500 792 733 000 801 963 853 

За весь период 1 743 365 15 566 088 17 100 175 34 650 430 629 792 000 2 510 332 000 3 209 184 546 
В т.ч. образцов 12 33 – 110 6 000 22 000 28 155 
За март 1921 г. – – – – 208 047 500 180 652 000 388 699 500 
За весь период 1 743 353 15 566 088 17 100 175 34 650 430 837 840 000 2 690 984 000 3 597 884 046 
В т.ч. образцов 12 33  110 6 000 22 000 28 155 
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Говоря о начале производства денег ДВР, стоит 
обратиться к общему положению дел ЭЗГБ, находив-
шейся с ноября 1919 г. в Иркутске. Этот город, по 
мнению ряда антибольшевистских деятелей, пусть и 
вынужденно, но более всего подходил на роль новой 
колчаковской столицы в период масштабного отступ-
ления армии адмирала А.В. Колчака в Сибири [23. 
С. 142]. Вследствие падения антибольшевистской 
власти вопрос о вероятном скором упразднении Ир-
кутской ЭЗГБ встал, видимо, уже в конце января 
1920 г., т.е. сразу после восстановления в Иркутске 
советских порядков [14. C. 262–266]. Упразднение 
эвакуированных из Омска в Иркутск высших органов 
государственного управления колчаковской власти и 
ряда их подведомственных учреждений было тогда 
общей тенденцией. Однако непростая финансовая 
обстановка в регионе задержала ликвидацию ЭЗГБ на 
14 месяцев. Первой и ключевой причиной этого ре-
шения НКФ РСФСР была острая необходимость 
обеспечения Советской Сибири денежной налично-
стью. И таковая задача была успешно решена к лету 
1920 г. посредством выпуска в Иркутске в обращение 
денежных суррогатов Сибревкома, в производстве 
которых, была задействована Иркутская ЭЗГБ. А вто-
рой причиной задержки упразднения Иркутской ЭЗГБ 
стало техническое обеспечение советской стороной 
самостоятельной «буферной» эмиссии, начавшейся с 
нанесения грифа на кредитные билеты Временной 
земской власти Прибайкалья весной 1920 г. и про-
должившейся производством кредитных билетов 
Дальневосточной республики в 1920–1921 гг. [12. 
С. 46–47; 13; 22. Л. 6]. 

Вопрос о необходимости срочного урегулирования 
в Прибайкалье денежного обращения и одновремен-
ном начале «буфером» собственной денежной эмис-
сии был поднят уже в марте 1920 г. – накануне про-
возглашения Дальневосточной республики. Весной 
1920 г. в Западном Забайкалье царил «мультивалют-
ный хаос». Фактически в обращении на упомянутой 
территории находились тогда всевозможные бумаж-
ные денежные знаки, дифференцированно принимав-
шиеся рынком – дореволюционные кредитные биле-
ты, «керенки», «думские», колчаковские, а затем и 
семеновские денежные знаки, различные частные бо-
ны, японская и китайская валюта, а также деньги 
РСФСР. При этом рынок традиционно отдавал оче-
видный приоритет царским купюрам и йене. 

В той обстановке для зарождавшегося «буфера» 
собственная денежная единица была не только мерой 
к стабилизации экономики региона, но одним из сим-
волов новой государственности. По поводу самостоя-
тельной прибайкальской эмиссии Верхнеудинск вел 
тогда активные телеграфные переговоры с Москвой. 
В итоге Постановлением СНК РСФСР от 26 марта 
1920 г. был установлен порядок обмена «буферных» 
денежных знаков на общероссийские денежные зна-
ки. Данным постановлением «буферу» предоставля-
лось право эмиссии в объеме 3 млрд руб. В пределах 
названной суммы Советская республика возлагала на 
себя полную экономическую ответственность за «бу-
ферные» кредитные билеты, обеспечивая их всем 
своим достоянием. «Буфер», в свою очередь, обязы-

вался допускать к свободному обращению на своей 
территории денежные знаки РСФСР на равных усло-
виях с собственными денежными знаками (соответ-
ствующая телеграмма была направлена в Верхне-
удинск заместителем главы НКФ РСФСР С.Е. Чуцка-
евым). Деньги «буфера» платежной силы в РСФСР не 
имели. На деньги, имеющие хождение в Советской 
России, купюры ДВР можно было обменять в Иркут-
ском губернском финотделе. На этих основаниях 
в апреле–июле 1920 г. в Верхнеудинске в обращение 
поступили кредитные билеты с грифом Временной 
земской власти Прибайкалья номиналами 25 и 
100 руб., напечатанные в США ABNCO и не исполь-
зованные правительством адмирала А.В. Колчака [2. 
С. 283–284; 13. С. 47, 49]. 

По всей видимости, уже сразу с началом выпуска 
этих купюр началась экстренная разработка эскизов 
денежных знаков с официальной государственной 
символикой ДВР. Впоследствии эти денежные знаки 
по своему эмитенту и ареалу хождения получили в 
широком обиходе неофициальное наименование – 
«буферные», «буферки» – использовавшееся даже в 
официальном делопроизводстве, а затем в 1920-е гг. 
по инерции укоренившееся в коллекционерской среде 
и исследовательской литературе. Как видно из публи-
каций В.И. Кутилина, это было тогда распространен-
ным явлением [24; 25; 26. С. 123]. 

Затрагивая вопрос появления денег ДВР, необхо-
димо сказать о небольшом курьезе. Он, по нашему 
мнению, свидетельствует, прежде всего, о бережном и 
рациональном отношении сотрудников ЭЗГБ к своему 
труду. Так, летом 1920 г. в качестве основы для ди-
зайнерского решения при создании будущих кредит-
ных билетов ДВР были использованы имевшиеся 
в распоряжении Иркутской ЭЗГБ эскизы пробных 
денежных знаков Российского правительства адмира-
ла А.В. Колчака (с датами 1919–1920 гг.). Эскизы бы-
ли разработаны сотрудниками ЭЗГБ еще в период 
«антибольшевистской бытности» учреждения в Ом-
ске. Подчеркнем, что уже даже беглый сравнитель-
ный анализ изображений (рис. 1) указывает на весьма 
близкое сходство «буферных» кредитных билетов 
номиналом 1, 3 и 10 руб. с нереализованными проек-
тами колчаковских купюр того же номинала [27. 
С. 141–146]. Однако стоит отметить, что в тот период 
в практике денежного обращения (как в России, так и 
за рубежом) отмечаются аналогичные случаи приме-
нения ранее разработанных, но невостребованных 
макетов купюр для создания образцов денег других 
правительств или стран [28. С. 66, 82; 29]. 

Первыми в июле 1920 г. Иркутской ЭЗГБ были от-
печатаны кредитные билеты номиналами 3, 10 и 
1 000 руб. Как отмечал в отчете от 20 июля 1920 г. 
управляющий Иркутской ЭЗГБ С.С. Ермолаев, после 
утверждения образцов 5- и 500-рублевых купюр про-
дуктивность производства существенно возросла. 
Средний месячный уровень производства (по графику 
25 рабочих дней, 200 рабочих часов в месяц) прогно-
зировался до 1,2 млрд руб. [21. Д. 2. Л. 33]. 

А.И. Погребецкий, повествуя о «буферной» эмис-
сии, обобщенно указывает: «Иркутская фабрика изго-
товления государственных бумаг по заданию прави-
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тельства ДВР изготовляла мелкие кредитные билеты 
ДВР на простой, довольно хорошего качества бумаге, 
достоинством в 1, 3, 5 и 10 руб. На них уже был изоб-
ражен герб ДВР: сноп колосьев на фоне перекрещи-
вающихся кирки и якоря. По мере изготовления биле-
ты выпускались в Верхнеудинске в обращение. Позже 

Иркутской фабрикой были изготовлены и правитель-
ством ДВР были выпущены в обращение кредитные 
билеты в 500 и 1 тыс. руб. Всего этих денежных зна-
ков, перечисленных выше достоинств, было выпуще-
но в обращение в Верхнеудинске на сумму 
1 906 891 193 руб.» [2. С. 285–286]. 

 

  
 

 
 

Рис. 1. «Буферные» кредитные билеты номиналом 1, 3 и 10 руб. и проект колчаковских купюр того же номинала 
 

Однако здесь стоит внести ряд важных фактиче-
ских уточнений. Выявленная нами статистика произ-
водства «буферных» денег показывает, что партия 3-
рублевых кредитных билетов ДВР была отпечатана, 
по всей видимости, уже к концу июня 1920 г. В июле 
1920 г. начали печатать купюры номиналами 10 и 
1 000 руб. Производство рублевых и 500-рублевых 
кредиток началось несколько позднее: приблизитель-
но в период с августа по октябрь 1920 г. (см. табл. 1, 
2). Ставка на выпуск 1 000-рублевых кредиток, сде-
ланная финансистами «буфера», была объяснима. По-
добная тактика превалирования в денежной эмиссии 
крупных купюр в тот период у всех властей была рас-
пространенным способом экстренной ликвидации 

бюджетного дефицита. Позднее всего в номинальном 
ряде кредитных билетов ДВР появился денежный 
знак достоинством 5 руб. Хотя его образец и был 
утвержден в июле 1920 г., но на основании отчетов 
Иркутской ЭЗГБ мы высказываем предположение, 
что данная купюра стала выпускаться лишь в декабре 
1920 г. В 1921 г. Иркутская ЭЗГБ печатала уже только 
денежные знаки самых крупных номиналов – 500 и 
1000 руб. (см. табл. 3). Это, видимо, было вызвано 
дефицитом бюджета ДВР, нехваткой в обращении 
купюр указанных достоинств и, конечно же, растущей 
инфляцией, из-за которой разменные кредитные биле-
ты в «буфере» стали спешно утрачивать платежную 
ценность и всякий экономический смысл. 
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Печатание «буферных» денег с переходом Во-
сточного Забайкалья под контроль сил ДВР после 
ноября 1920 г. продолжилось в Чите. Эмиссия «буфе-
рок» вплоть до мая 1921 г. производилась через Чи-
тинское отделение Государственного банка (которое 
еще в феврале–августе 1920 г. выпускало в обращение 
боны атамана Г.М. Семенова). С 1 декабря 1920 г. 
Читинское отделение Государственного банка было 
преобразовано в Центральное управление Государ-
ственного банка ДВР, получив с повышением статуса 
и более широкие полномочия [30. С. 178, 180]. 
А.И. Погребецкий указывает, что денежных знаков 
ДВР в Чите было выпущено в обращение на сумму 
2 050 666 603 руб.; а за весь период «буферной» эмис-
сии (в Верхнеудинске и Чите) – 4 185 983 746 руб. (в 
том числе кредитные билеты с надпечаткой Времен-
ной земской власти Прибайкалья). Включение в со-
став ДВР других дальневосточных территорий зако-
номерно привело к увеличению объема «буферной» 
эмиссии, в которую также вошли выпуски Временно-
го правительства Дальнего Востока (на сумму 
650 млн руб.) и Народно-революционного комитета 
Амурской области (на сумму 69 417 050 руб.). Подводя 
итоги эмиссии ДВР, А.И. Погребецкий указывает, что 
фактически она превысила формально согласованную 
с РСФСР цифру на 1 925 400 796 руб. Кроме того, ука-
занный исследователь свидетельствует, что «буфер» 
успешно вел переговоры с советской стороной об уве-
личении своего эмиссионного права до 8 млрд руб. Но 
данное решение юридически зафиксировано не было. 
«С точки зрения правовой представляет интерес проис-
шедший казус, как бы освобождающий РСФСР 
от обусловленной ответственности», – резюмирует эко-
номист [2. С. 288–289]. Мнение А.И. Погребецкого в 
отношении денежно-эмисси-онной политики ДВР под-
держивает Л.Н. Юровский [3. C. 275]. 

Говоря о переносе денежно-эмиссионного центра 
«буфера», необходимо конкретизировать следующий 
нюанс. Как следует из известной нам статистики вы-
пуска денег ДВР в Иркутске, «сибирская фабрика» 
фактически не прекращала своей работы почти до 
момента прекращения выпуска «буферных» денег 
Читой (см. табл. 3). Отсюда мы высказываем предпо-
ложение о том, что с переносом административного и 
денежно-эмиссионного центра ДВР из Верхнеудинска 
в Читу отлаженный производственный ресурс Иркут-
ской ЭЗГБ, очевидно, пусть и короткий период, но все 
же еще сохранял свою значимость. 

Ликвидация ЭЗГБ в Иркутске явилась частью ме-
роприятий НКФ РСФСР по оптимизации эмиссион-
ной политики и налаживанию правильного снабжения 
страны денежной наличностью. В тот период были 
упразднены сразу несколько региональных фабрик 
Гознака – в Иркутске, Пензе, Перми, Ростове-на-Дону 
и Ташкенте. Дальнейшая работа ЭЗГБ в провинции, 
по мнению Наркомфина, виделась бессмысленной, 
ведь расходные материалы для организации их произ-
водства доставлялись из Москвы. При транспорти-
ровке грузов в регионы неоднократно случались хи-
щения. Поэтому Центром было решено, что в провин-
цию проще и логичнее будет доставлять сразу гото-
вую денежную наличность [14. С. 261]. 

Повторное и на сей раз окончательное решение 
о полной ликвидации Иркутской ЭЗГБ назрело 
к концу 1920 г. Оно было связано с началом печата-
ния «буферок» в Чите. Уже в декабре 1920 г. часть 
персонала и типографского оборудования были выве-
зены из Иркутска в Москву для технического под-
крепления фабрик Гознака. С 3 февраля 1921 г. в Ир-
кутске для упразднения Иркутской ЭЗГБ была сфор-
мирована расценочная комиссия – коллегиальный 
орган, в состав которого вошли сотрудники самой 
«сибирской фабрики», Министерства финансов ДВР и 
представители органов власти Иркутской губернии 
(финансового отдела, совнархоза, РКИ). К 1 апреля 
1921 г. Иркутская ЭЗГБ полностью прекратила свою 
работу. На начало 1921 г. в ее штате значилось 
40 служащих и 44 рабочих (это 2/3 от численности 
штата по состоянию на январь 1920 г.). Часть сотруд-
ников весной 1921 г. уволилась, а часть была направ-
лена работать в ДВР. Остававшееся в Иркутске лито-
графское оборудование ЭЗГБ было передано в Читу. 
До 1 мая 1921 г. 17 сотрудников Иркутской ЭЗГБ 
продолжали работу. Под контролем РКИ они состав-
ляли акты, выверяя по бухгалтерским книгам матери-
алы и инвентарь. Ликвидационные мероприятия были 
полностью окончены 15 июня 1921 г., и оставшиеся к 
тому моменту 7 сотрудников (во главе с бывшим 
управляющим Иркутской ЭЗГБ Варзугиным) вместе 
с семьями, имуществом и делами особым эшелоном 
были направлены в Москву. Приехавшие из Сибири 
в столицу служащие ЭЗГБ, а также оборудование 
«сибирской фабрики» поступили в распоряжение 
НКФ РСФСР [21. Д. 37. Л. 6; 22. Л. 6–6 об.]. 

В феврале 1921 г., в период, когда уже шли меро-
приятия по упразднению ЭЗГБ, в Иркутск прибыл 
вагон, отправленный через Москву Ростовской ЭЗГБ. 
Полученный ценный груз содержал в себе денежную 
бумагу с водяными знаками и типографские краски. 
Но ликвидировавшейся Иркутской ЭЗГБ все эти ма-
териалы за ненадобностью были сразу же перена-
правлены в распоряжение ДВР [22. Л. 6 об.]. 

Повествуя о недолгой работе Иркутской ЭЗГБ в 
1920–1921 гг., отметим, что кроме производства де-
нежных знаков «сибирская фабрика», как предприя-
тие, имевшее достойное печатное оборудование, 
по заказам различных советских учреждений изготав-
ливала также разнообразную полиграфическую и ти-
пографскую продукцию. Среди образцов подобного 
«второстепенного» для ЭЗГБ производства были 
портреты, продовольственные карточки, плакаты, 
брошюры, бланки (всего 3 006 559 экземпляров, 
21 746 см2 клише) [Там же. Л. 6]. Однако подобное 
явление не было из ряда вон выходящим. Ведь и в 
дореволюционный период, и в годы Гражданской 
войны предприятия, выпускавшие бумажные денеж-
ные знаки, производили и иную печатную продукцию 
разной степени защиты. Более того, традиция эта су-
ществует и сейчас. 

Большую часть «советского» периода Иркутской 
ЭЗГБ ею руководил опытный печатник Сергей Степа-
нович Ермолаев. До 1917 г. он служил техническим 
директором Товарищества скоропечатни А.А. Левен-
сона – одной из крупнейших типографий Российской 
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империи. В антибольшевистском Омске с 1 января 
1919 г. С.С. Ермолаев был назначен управляющим 
ЭЗГБ, а осенью 1919 г. эвакуировался со своим учре-
ждением в Иркутск [31. Л. 1]. На момент ликвидации 
Иркутской ЭЗГБ ее управляющим значился упомянутый 
выше некий Варзугин [14. С. 259; 22, Л. 6]. Подробных 
исследований о жизненном пути и профессиональной 
деятельности каждого из этих людей на данный момент 
пока не имеется. Изучение биографий данных людей, а в 
особенности С.С. Ермолаева, представляет, по нашему 
мнению, значительный интерес, демонстрируя адапта-
цию русской технической интеллигенции к коллизиям 
военно-револю-ционного периода 1917–1922 гг. 

Согласно выявленному нами ликвидационному 
меморандуму Иркутской ЭЗГБ, ею для нужд ДВР 
за 1920–1921 гг. всего было напечатано денежных 
знаков на сумму порядка 8 млрд руб. При этом «бу-
феру» было передано в общем объеме денежных зна-
ков 21 928 890 листов на сумму 3 826 309 996 руб. [22. 
Л. 6–6 об.]. При этом официальный отчет о производ-
стве «буферок» в Иркутске называет несколько 
меньшую сумму – 3 597 884 046 руб. (см. табл. 3). В 
итоге, соотнося найденные нами данные со сведения-
ми А.И. Погребецкого, мы предполагаем, что какая-то 
часть «буферок» «верхнеудинского» выпуска (т.е. 
напечатанных в Иркутске) могла быть выпущена в 
обращение в конце 1920 г. в Чите. И это выглядит 
логично, поскольку для налаживания производства 
«буферных» денег в Чите все же потребовалось неко-
торое (пускай и непродолжительное) время. 

История существования «буферных» денег была 
скоротечна, ведь уже с началом эмиссии этих денеж-
ных знаков в условиях нестабильной политической и 
экономической обстановки в регионе началось паде-
ние их курса, резко усилившееся после мая 1921 г. 
Причиной столь острой реакции рынка было, в том 

числе, то, что эти денежные знаки (как изначально, 
так и впоследствии) обращались на крайне незначи-
тельной замкнутой территории. Усугубляло обста-
новку и то, что «буферки» категорически не прини-
мались в соседней Монголии. Курсовая стоимость 
«буферного» рубля к концу 1921 г. составляла уже 
менее 1 коп. золотом за 1 000 руб. «буферными» ку-
пюрами. Названная совокупность обстоятельств при-
вела за вторую половину 1921 г. к нуллификации 
«буферок» [2. С. 302; 3. С. 276; 13. С. 285]. 

Тем не менее «буферная» валюта смогла выпол-
нить свою важную политическую и экономическую 
функции, обеспечив существование финансов ДВР до 
момента вхождения Забайкалья, Приамурья и Дальне-
го Востока в состав РСФСР и перехода указанных 
территорий на советскую денежную систему. Поли-
тическая и экономическая поддержка «буферной» 
государственности со стороны РСФСР, в конечном 
счете, поспособствовала реализации ленинского пла-
на по мирному присоединению Русского Дальнего 
Востока. А в свою очередь, как видно из проделанно-
го нами исследования, работа ЭЗГБ в советском Ир-
кутске, связанная с техническим содействием осу-
ществлению эмиссии ДВР, явилась частью стратеги-
чески важных мероприятий советской власти на за-
вершающем этапе Гражданской войны. 
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One of the unexplored aspects of the functioning of the monetary system of the Far Eastern Republic is the economic assistance 
to the “buffer” on the part of the RSFSR, and, in particular, the production of “buffer” money by the Irkutsk Expedition of the Prepa-
ration of State Securities in 1920–1921. The aim of this work is to study the issue of printing the FER banknotes in Irkutsk. The key 
methods used in the study are problem-chronological and statistical. Their application allows considering the narrow question of 
money production in the general context of the events and economic conditions of the Civil War period, based on the quantitative 
data on the printing of paper money by the FER in Soviet Irkutsk. Although the reports on the production of the FER money in Ir-
kutsk have not been fully preserved, the surviving sources make it possible to draw valuable conclusions about the economic empha-
sis of production and release of “buffer” money, to judge the financial policy of the FER and the economic situation in the region, to 
speak about the degree of influence of the RSFSR here. The source basis of the research was the unreported and unpublished statisti-
cal documents on the production of paper money in the FER in Soviet Irkutsk from the funds of the State Archive of the Russian 
Federation and the Russian State Archive of Economics. The course of the study led to the need to solve the following problems: (1) 
after considering the general economic situation in the region in the first half of the 1920s, to identify the reasons for the beginning of 
the “buffer” emission; (2) to determine the degree of influence of the RSFSR on the money-emission policy of the FER; (3) after 
analyzing the activities of the Irkutsk Expedition for the Preparation of State Securities associated with the printing of “buffer” mon-
ey, to identify the key trends in the FER’s monetary and emission policy in 1920–1921. Summing up, the author considers it neces-
sary to note that the presented experience of studying the technical side of the FER money issuing leads to a more comprehensive 
interpretation of historical processes. The “buffer” ruble fulfilled its political and economic functions, ensuring the existence of the 
FER finance before Transbaikalia, the Amur region and the Far East entered the RSFSR and adopted the Soviet monetary system. 
Support for the “buffer” on the part of the RSFSR contributed to the implementation of the Leninist plan for the peaceful annexation 
of the Russian Far East. In turn, the work of the Irkutsk Expedition for the Preparation of State Securities, related to technical assis-
tance in the implementation of the FER money issuing, was part of the strategic actions of the Soviet government in the final stage of 
the Civil War. 
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