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èÂ‚ÓÈ ÏËÓ‚ÓÈ ‚ÓÈÌ˚

На огромных пространствах Европы и Азии воз-
никли существенные проблемы в мире денег. Народы
почувствовали, что денежная единица не имеет ниче-
го общего с единицами мер и весов, которые подчиня-
ются строгим законам природы. Деньги так же хруп-
ки и изменчивы, как и природа человека.

Подобные изменения были лучше всего заметны
на огромной территории Российской империи. Царь
Николай II, желая удовлетворить военные потребнос-
ти, увеличил количество находящихся в обращении
бумажных денег. Систематически допечатывались
банкноты, их количество возросло с 1,7 млрд. в янва-
ре 1914 г. до 10 млрд. в марте 1917 г. — когда само-
державие пало. Следует отметить, что масштаб этого
явления был сравним с эмиссиями в других странах,
принимающих участие в мировом военном конфлик-
те. Поскольку эти страны на некоторое время отошли
от обеспечения денег золотом, они сняли с банков обя-
зательство осуществлять обмен банкнот на ценный
металл и одновременно допустили эмиссию бумаж-
ных денег без обеспечения. Результатом этого стало
исчезновение золота и серебра из обращения [1].

В сентябре 1915 г. все литовские земли, а также
часть белорусских оказались под немецкой оккупаци-
ей. Войска Германской империи, а затем военного
правительства (Kriegsvervaltung) безжалостно граби-
ли Литву, Латвию, Эстонию и Беларусь. Через не-
сколько месяцев экономика оккупированных терри-
торий пришла в упадок. Немцы скупали имеющиеся в
обращении на рынке рубли и меняли их на немецкие
марки в отношении 2,16 млн. за золотой рубль и 1,66
млн. — за рубль бумажный. Собранная российская
наличность направлялась на валютные рынки “нейт-
ральных” стран, откуда немцы получали валюту, ста-
раясь также девальвировать российские деньги [2].

Местное население, однако, неохотно расставалось
с привычной и, казалось бы, надежной валютой. Рос-
сийский рубль был обеспечен и мог быть обменен на
золото без ограничений суммы (1 рубль равнялся око-
ло 0,775 г чистого золота), а немецкая марка не имела
определенного устойчивого паритета, особенно в воен-
ных условиях. Опасаясь падения стоимости марки,
немцы не хотели пускать ее в обращение на террито-
рии обер-ост (так назывались земли Латвии, Эстонии,
Литвы и Беларуси в то время).

В результате на территории обер-ост стало не хва-
тать денег в обращении. Возникла двойная шкала
цен. Необходимо было извлечь рубли и монетное золо-
то у населения. Были введены высокие цены при оп-
лате в марках и более низкие — в рублях. На несколь-
ко месяцев с рынка исчезли сахар и соль. Потом про-
дажу возобновили, но под контролем армии и исклю-

Двадцатый век принес народам войны и револю-
ции, которые охватили большую часть Европы, вслед-
ствие этого была разрушена старая стабильная соци-
альная система.

Кризис коснулся также денег: резко возросла ин-
фляция, обесценивание денег достигло своего апогея,
при этом низвергались правительства, а также поли-
тические и экономические системы.

Первыми жертвами перемен были валюты госу-
дарств, побежденных в Великой войне, а также охва-
ченных революционным движением. В других стра-
нах стабильные в определенной степени деньги были
только подвержены колебаниям под влиянием собы-
тий 1912—1913 гг. (балканские войны), 1914—
1918 гг. (Первая мировая война) и 1918—1923 гг.
(борьба за независимость и границы заново созданных
государств).

Первый милитаристический мегаконфликт (Вели-
кая война) удивил всех количеством денежных ката-
строф. Деньги отдельных государств не падали в цене
во время военных действий, так как правительства
пытались защитить и контролировать финансовую си-
стему — никто ведь не хотел допустить взаимного
усиления двух проблем: валютно-денежной и воен-
ной.
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чительно за монетное золото. В этой безвыходной си-
туации на территории обер-ост у населения было из-
влечено более 1 млн. золотых рублей.

Однако отсутствие денег в обращении и дальше
уничтожало торговлю, особенно на локальных рын-
ках, что негативно влияло на фронтовую и прифрон-
товую зоны. Поэтому немцы приняли тактику насы-
щения земель обер-ост деньгами, имеющими повсеме-
стное хождение. Была выпущена новая валюта, напо-
минающая российский рубль. Полагали, что эта мера
облегчит торговлю, поможет извлечь остающиеся в
руках населения рубли и спасет немецкую марку.

В начале 1916 г. в Познани была создана так назы-
ваемая Darlehnskasse Ost, отделение Ostbank für
Handel und Geverbe. Darlehnskasse была основана как
гражданское учреждение по приказу главнокоманду-
ющего на Востоке (des Oberbefehlshaber Ost) c целью
обеспечения новой валютой [3].

Отделение кассы в Ковне возникло 26.06.1916 с за-
пасом новых банкнот и поручением их эмиссии на
сумму 100 млн. рублей. Через два месяца эти деньги
были объявлены законным платежным средством в
Сувальской, Гродненской, Виленской и Ковенской гу-
берниях.

Новые банкноты были де-факто квитанцией, кото-
рую невозможно было получить без депонирования
равноценной стоимости в российских рублях, марках,
ценных металлах, ценных вещах, облигациях Рейха
или немецких государств [4].

Новой валютой был рубль, делящийся на 100 копе-
ек. Таким образом, названия были российскими, но
обеспечение этих бон ничего не стоило. Несмотря на
то, что немцы установили стоимость нового рубля,
равную 1 старому российскому рублю, или 2 немец-
ким маркам, новое платежное средство не было ста-
бильным. Новому рублю дали название “острубль”.
Его стоимость тут же понизилась почти до 70 россий-
ских копеек. При больших номиналах платили при-
мерно 150 острублей за 100 российских.

Darlehnskasse Ost была перенесена из Познани в
Литву как независимый банк 30 апреля 1917г. Она
получила право эмиссии бумажных денег и  перешла
под полный контроль главнокомандующего на Восто-
ке.

Несмотря на это, население и дальше пользовалось
рублями. В то время по закону запрещалось обраще-
ние денег Российской империи на оккупированных
территориях. С рынка была изъята оставшаяся часть
российских рублей, а население оккупированных тер-
риторий было вынуждено принимать острубли. Более
того, эти деньги были проданы на скандинавском ва-
лютном рынке, что окончательно снизило стоимость и
так слабого рубля.

Как было подсчитано, к апрелю 1918 г. в обраще-
нии находилось 207 млн. острублей. К этому следует
прибавить около 1 млн. острублей в железных моне-
тах обер-оста, выпущенных на монетных дворах Бер-
лина и Гамбурга номиналами 1, 2, 3 коп. В обраще-
нии также находились немецкие военные монеты, от-
чеканенные из нестратегического сырья [5].

В начале апреля 1918 г. острубль был заменен но-
вой валютой — маркой, быстро названной населением
остмаркой, которая теоретически равнялась немецкой
марке и составляла половину стоимости острубля. Ее
сотой частью был пфенниг.

Таким образом, на территории обер-ост в обраще-
нии одновременно находились три немецкие валюты:
марка, острубль (оставшийся в обращении) и остмар-
ка. Казалось, что последней можно было доверять, по-
скольку на новых банкнотах было напечатано обяза-
тельство: “Выкуп кредитных банкнот Кредитной кас-
сы Востока в марках Рейха по номинальной стоимос-
ти гарантирован Германским Рейхом”. Подобное обя-
зательство находилось на билетах польской националь-
ной кредитной кассы военного генерал-губернатор-
ства в Варшаве.

То же произошло и с остмаркой. Кредитная касса
Востока, никем еще не контролируемая после оконча-
ния военных действий, выпустила на протяжении 9
месяцев на территории обер-ост около 555,6 млн. ост-
марок [2].

Война и хозяйственный крах повлияли и на де-
нежный рынок России. Обесценивание рубля, которое
спровоцировали война и немецкая политика, также
привели к нехватке мелких денег.

В результате принимается решение об использова-
нии почтовых марок России для нужд денежной сис-
темы Германии [6].

В октябре 1915 г. были выпущены почтовые мар-
ки с целью заменить деньги. Это марки так называе-
мой юбилейной серии 1913 г. с номиналами 10, 15 и
20 копеек. Марки — заменители денег были перфори-
рованы, печатались на тонкой картонной бумаге,
имели изображение русских царей на лицевой сторо-
не [7].

Деньги-марки не погашались почтовыми ведомст-
вами. Иногда, однако, встречались случаи использо-
вания денег-марок для оплаты пересылаемых писем.
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Известны также деньги-марки без перфорации с
номиналами 10, 15 и 20 коп. Они распространялись
среди коллекционеров во время революционных собы-
тий в России и никогда не использовались как пла-
тежное средство.

Финансовые проблемы Российской империи нем-
цы хотели использовать в своих целях. В Германии
изготовили партию фальшивых марок-денег номина-
лами 15 и 20 коп. На них была искаженная версия
надписи на русском языке, на 15-копеечной монете
она гласила: “Имеет курс наравне с банкротством се-
ребряной монеты”. Можно сделать вывод, что деньги-
марки стали во время Первой мировой войны психо-
логическим оружием между Тройственным союзом и
Антантой.

Деньги-марки имели официальное хождение. Их
можно было использовать как почтовые марки или
как мелкую серебряную монету [8].

Длительная война, которую вела Россия, истощи-
ла ее экономику и финансы. В хождении были бумаж-
ные рубли, которые все больше обесценивались. Не
стало хватать мелкой серебряной и медной монеты.
Снова обратились к заменителям денег в виде почто-
вых марок. В 1916—1917 гг. выпустили очередные
банкноты-марки, используя юбилейный выпуск 
1913 г.

На оборотной стороне в рамке был изображен герб
государства — двуглавый орел, номинал на русском
языке: “коп. /1/ коп.” или /2/ и /3/, а также надпись
черного цвета в четырех версиях: “Имеет курс нарав-
не с медной монетой”.

Можно встретить фальшивые банкноты-марки с
номиналами 1 и 2 коп., погашенные в 1916—1917 гг.
почтовыми штемпелями разных областей, которые в
те годы не использовались [9]. Они печатались следу-
ющих цветов: 1 коп. — оранжевая, 2 коп. — зеленая,
3 коп. — красная.

Поскольку мелких денег все время не хватало, во
второй половине 1916 г. были изготовлены мелкие
банкноты-марки номиналами 1 и 2 коп. Они отлича-
лись от первого выпуска тем, что на лицевой стороне
были размещены черные цифры 1 и 2.

В результате революционного переворота в России
в феврале 1917 г. к власти пришло Временное прави-
тельство, которое возглавил Александр Керенский.
Тогда был произведен очередной выпуск банкнот-ма-
рок. Это были мелкие монеты номиналами 1, 2 и 3
коп., известные уже с 1916—1917 гг. Использовались
те же марки юбилейной серии. На оборотной стороне
изменили черную надпись. Был снят двуглавый импе-
раторский орел с короной, а на это место поместили
двустрочную надпись по-русски: обозначение стоимо-
сти (1, 2 или 3) и “копейка” или “копейки”, на двух
наименьших номиналах марок — заместителей денег
— обозначение стоимости черной краской (1 или 2).
Ниже была черная надпись в четыре строчки, отде-
ленная горизонтальной чертой, по-русски: “Имеет
курс наравне с медной монетой”. Банкноты-марки
Временного правительства номиналом 3 коп. не име-
ли надписи.

Известны экземпляры, погашенные по просьбе за-
явителя почтой, а также без зубчиков — обрезанные,
но не использованные для почтовых пересылок, с уз-
кой короткой цифрой 1.

Революционные события на огромном пространст-
ве Российской империи, а также изматывающая ми-
ровая война привели к переменам как хозяйствен-
ным, так и прежде всего политическим. Начали воз-
никать новые государства. Польша получила незави-
симость. Пробовали завоевать и удержать свою суве-
ренность Украина и Беларусь.

После Февральской революции 1917 г. украинские
народные деятели образовали в Киеве Украинскую
Центральную Раду. В ноябре 1917 г. она объявила не-
зависимое украинское государство — Украинскую
Народную Республику. Украинская Центральная Ра-
да подписала 9 февраля 1918 г. в Бресте мирный трак-
тат с Германией. В конце апреля 1918 г. Украинская
Центральная Рада приняла конституцию Украинской
Народной Республики и избрала Михайло Грушевско-
го президентом.

С марта 1918 г. на Украине имели хождение знаки
Государственного казначейства (Державной скарбни-
цы). Еще до объявления конституции 17 апреля 
1918 г. власти Украинской Народной Республики вы-
пустили банкноты в виде почтовых марок номинала-
ми 10, 20, 30, 40 и 50 шагов. Это было аналогично
эмиссии, имевшей место на территории Российской
империи в 1915—1917 гг. Этот факт был отражен на
оборотной стороне при помощи размещения украин-
ского герба “трезубца”, а также надписи в четыре
строчки по-украински: “Имеет хождение наравне со
звонкой монетой”.
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На банкнотах-марках с номиналами 10 и 40 шагов
помещен герб Украины, на 20 шагах — изображение
земледельца с косой, на 30 шагах — голова крестьян-
ки с венком цветов, а на 50 шагах — стилизованная
цифра посередине венка. Марки-банкноты 20 и 30 ша-
гов содержали маленькие гербы Украины, а 40 и 50
шагов — символ украинской почты.

На всех банкнотах была надпись на украинском
языке, указывающая на эмитента — Украинскую На-
родную Республику. Надпись черного цвета на оборот-
ной стороне обведена рамкой. Следующий выпуск
банкнот-марок имел двойную рамку. Их печатали на
тонком картоне с перфорацией следующих цветов:
желто-коричневая (10 шагов), темно-коричневая (20
шагов), ультрамариновая или серо-фиолетовая (30
шагов), зеленая (40 шагов), красная (50 шагов). Изве-
стны также обрезанные экземпляры (40 и 50 шагов).
Многократное повторение эмиссии привело к много-
численным колористическим вариантам.

Банкноты-марки печатались в Киеве, Одессе. Из-
вестны разработчики денег-марок. Номиналы 10 и 20
шагов создал Андрей Середа, а остальные — Юрий
Нарбут, разработчик первой украинской банкноты но-
миналом 100 карбованцев.

Банкноты-марки Украинской Народной Республи-
ки, как и аналогичные русские, часто подделывались,
а отличающиеся от существовавших в царской России
и при Временном правительстве банкноты-марки бы-
ли выпущены в июле 1918 г. на тонкой бумаге и не
имели зубцов, как государственные марки. У них не
было надписей на оборотной стороне, они имели коло-
ристку разных оттенков [9]. Известны также боны-
марки Одессы номиналом 20 коп.

Украинская Народная Республика пала в битвах с
белой армией генерала Антона Деникина и Красной
Армией после захвата Львова. Банкноты-марки вы-
шли из обращения в марте 1919 г. после того, как
власть в Украине оказалась в руках большевиков.

Эти деньги имели хождение также в южной части
белорусских земель.

Первый выпуск собственных бон-марок Беларуси
связывают с личностью генерала Станислава Булак-
Балаховича. Будучи представителем военной админи-
страции на литовско-латвийско-белорусской границе,
он ввел в обращение почтовые марки, также играв-

шие роль денег. Это была эмиссия пяти различных но-
миналов: 5, 10, 15, 50 коп. и 1 рубль. На них изобра-
жена молодая пара белорусов в народных костюмах. В
литературе эта эмиссия носит название “Издательство
Белорусского армейского корпуса”. Известно также,
что данные марки продавались в почтовых учрежде-
ниях в Мариенбурге и Альт-Шваненбурге (около
Двинска).

Станислав Булак-Балахович и в дальнейшем вел
банковско-почтовую деятельность: создал самостоя-
тельную почту, которая осуществила эмиссию марок
номиналами 2, 3 и 5 рублей.

Последним эпизодом в истории банкнот-марок в
Центральной и Восточной Европе была попытка под-
готовки эмиссии в революционной Советской России в
1918 г.

В 1919 г. были использованы рисунки первых рус-
ских почтовых марок (периода революции) для подго-
товки эмиссии марок—заменителей денег. Известны
четыре образца советских банкнот-марок, изготовлен-
ных на московском предприятии “Гознак”. Их выпол-
нили в начале 1919 г. на тонком картоне без клея в
перфорированной и обрезанной версии [10].

На лицевой стороне был использован рисунок ре-
волюционных марок 1918 г. (35 и 70 коп.) — рука с
мечом, перерубающим цепь, на фоне восходящего
солнца. В рисунок банкноты-марки введен новый но-
минал: 1 и 2 коп. Впервые была использована новая
русская орфография в слове “Россия”, где вместо бук-
вы “i” стоит “и”, значит, эмиссия была подготовлена
после 15 октября 1918 г.

На оборотной стороне в двойной рамке номинал
“1” и “2” — “копейка” или “копейки” и под чертой
надпись в четырех строчках: “Имеет хождение нарав-
не с медной монетой”.

История денег—почтовых марок в Центральной и
Восточной Европе не была бы полной без германских
эмиссий времен Первой мировой войны, а также вре-
мени инфляции. Следует, однако, помнить, что эти
немецкие Briefmarken-Notmünze были исключитель-
но спекулятивными эмиссиями.

Это интересная тема в истории денег, но она требу-
ет детального исследования.
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