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Начнём мы со знакового экспоната –  одной из первых россий-
ских ассигнаций достоинством 25 рублей, выпущенной в 
1769 году. Этот выбор не случаен. В январе нынешнего года 

исполнилось 250 лет российским бумажным денежным знакам. 
29 декабря 1768 года (по новому стилю –  9 января 1769 года) импе-
ратрица Екатерина II подписала манифест об учреждении «госу-
дарственных банков для вымена ассигнаций», тем самым положив 
начало обращению последних в России. Первые ассигнации были 
отпечатаны уже в том же –  1769-м –  году. С этого времени банкно-
ты стали важной частью денежного обращения. За прошедшие 
годы их роль сильно изменилась: если «начинали» они как вспо-
могательные деньги при звонких монетах, то в наши дни именно 
банковые билеты стали «основными» деньгами, а монеты исполь-
зуются только для их размена.

Первые ассигнации печатались четырёх достоинств –  25, 50, 75 
и 100 рублей, и разменивались на медные монеты. За одну 25-ру-
блёвую ассигнацию давали 25 килограммов медных монет. До 
наших дней первых российских бумажных денег дошли считан-
ные единицы, а ассигнации некоторых годов выпуска не сохра-
нились вовсе. В собрании Гознака хранятся две подлинных ас-
сигнации так называемого «первого выпуска» –  25 рублей 1769 
и 100 рублей 1779 годов. Эти банкноты настолько известны, что 
их изображения есть едва ли не в любом каталоге бумажных де-
нежных знаков, они много лет «кочуют» из одной книги в дру-
гую. Однако мало кто из читателей этих книг знает, где же всё-
таки хранятся подлинные банкноты.

Ассигнация достоинством 25 рублей 1769 года по виду совсем 
не похожа на современную банкноту. Она скорее напоминает 
вексель или другой ценный документ, по которому можно полу-
чить деньги в «ходячей» монете. Размер банкноты –  24,7 х 18,5 см.

Ассигнация напечатана на бумаге с водяными знаками –  гер-
бами Московского, Сибирского, Астраханского и Казанского 
царств и надписями «Любовь к отечеству», «Действует к поль-
зе оного» и «Государственная казна». Над текстом оттиски бес-
красочной печати с изображениями орла и надписью «Покоит 
и обороняет» и скалой с надписью «Невредима». Эти аллегории 
были призваны символизировать незыблемость государственно-
го строя и финансовой системы, призывая к доверию населения 
к новым деньгам.

Ассигнация подписана вручную сенаторами В. Е. Адодуро-
вым и Г. Н. Тепловым, советником правления банков П. Кирил-
ловым и директором Московского банка графом В. И. Толстым.

В. Е. Адодуров и Г. Н. Теплов –  известные деятели екатери-
нинской эпохи. Первый был куратором Московского уни-
верситета, герольдмейстером, математиком и филологом, 
преподававшем русский язык великой княгине Екатерине 
Алексеевне –  будущей Екатерине II. Второй –  Г. Н. Теплов –  
учёный-энциклопедист, автор устава Московского университе-
та, живописец, поэт и переводчик, один из виднейших деяте-
лей русского просвещения.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ АССИГНАЦИЯ 
ДОСТОИНСТВОМ 25 РУБЛЕЙ. 1769 ГОД

Андрей Богданов, АО «Гознак» (С.-Петербург)
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