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ЕРМАКОВ А. В.  

ФИНАНСОВАЯ ПОЛИТИКА РОССИИ ВО ВТОРОЙ 
ЧЕТВЕРТИ XIX В. И ПРОБЛЕМА СИБИРСКОГО ЗОЛОТА 

Отечественная историческая литература до самого недав-
него времени судила о второй четверти XIX в., как о застойной 
эпохе «окончательного разложения феодально-крепостничес-
ких отношений». Между тем, развитие экономики Николаев-
ской России интересно далеко не только в крестьянском или 
помещичьем аспекте. Серьезного внимания заслуживают, в ча-
стности, некоторые не до конца выясненные подробности 
формирования государственного бюджета и связанной с этим 
оздоровительной финансово-кредитной политики министра 
финансов Е. Ф. Канкрина.  

Один из наиболее известных министров эпохи Николая I, 
граф Егор Францевич Канкрин (1774–1845), так же как и дру-
гой выдающийся государственный деятель М. М. Сперанский, 
выдвинулся еще в царствование Александра I. В 1823–1844 гг. 
он был министром финансов и играл ведущую роль в опреде-
лении и осуществлении хозяйственной политики Российской 
империи. Современники высоко ценили графа, до нас дошло 
немало отзывов о нем. С уважением относился к Канкрину и 
сам император Николай I.  

О Канкрине написано немало. Но единого мнения о значе-
нии его деятельности в литературе нет. В значительной части 
работ, увидевших свет до 1917 г., преобладает апологетический 
тон. Их авторы к заслугам Канкрина относили общие успехи 
экономического развития России в 1830–1840-е гг., бездефи-
цитные бюджеты, денежную реформу, восхищались такими 
его качествами, как исключительная работоспособность, 
«безупречная нравственность, неподкупная честность, акку-
ратность до ничтожных мелочей», отмечали широту и много-
сторонность его научных и культурных интересов.  

В работах, появившихся в последующие годы, тоже призна-
вались некоторые заслуги Канкрина. Однако, как правило, ис-
следователи считали его успехи случайными последствиями 
политики «одного из самых реакционных государственных 
деятелей своего времени». По их мнению, его «социально-
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экономическая политика... была пронизана реакционно-охра-
нительными тенденциями», была «архиконсервативна» и иг-
норировала новые условия общественно-экономического раз-
вития страны, а сам Канкрин был «чрезвычайно далек от пе-
редовых экономических учений своего времени»1. В последние 
годы специальных исследований о Канкрине также не издава-
лось, если не считать небольших по объему статей и разделов2, 
но появились более справедливые и взвешенные оценки: в ни-
колаевском министре стали видеть «опытного и осторожного 
финансиста»3, обладавшего четко продуманной программой 
деятельности и глубоко понимавшего насущные потребности 
страны4.  

Конечно, и эти исследователи отмечают присущую поли-
тике Канкрина противоречивость и непоследовательность. 
Однако эту политику определяли и другие, серьезные факто-
ры. И главным из них было, как представляется, противоречие 
между нарождавшимися и укреплявшимися в России в первой 
половине XIX в. буржуазными отношениями и сохранением 
господствующего положения дворянства. Канкрин как один из 
наиболее умных и дальновидных представителей старого пра-
вящего класса не мог не понимать, куда ведет страну логика 
экономического развития, однако, делал все возможное, чтобы 
процесс становления новых отношений протекал как можно 
менее болезненно для дворянства. Он был сторонником мед-
ленного, крайне осторожного развития капиталистической 
промышленности, приспособляющейся к господствующему 
крепостническому укладу, и любил говорить, что правительст-
во должно стимулировать к развитию производство, действуя 
гомеопатическими средствами.  

Современник высоко оценил его усилия по укреплению 
отечественной экономики: «Канкрин вывел наши финансы и 
государственное хозяйство из самого бедственного состояния. 
Он организовал и привел в нормальное состояние наш бюд-
жет»5. Другой современник отмечал: «До какой степени благо-
творна России гениальная его деятельность, о том свидетельст-
вует все, к чему только относились его распоряжения. Открыто 
множество новых источников доходов; повсюду проявилось 
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движение; промышленность и торговля достигли цветущего 
состояния; ожило земледелие, лесоводство и горнозаводство»6.  

Однако именно с горнозаводством, с одной стороны, и с 
введением серебряного рубля, — с другой — и связана одна из 
самых серьезных неясностей как финансовой политики Кан-
крина, так и всего экономического развития России первых 
двух десятилетий николаевской эпохи. Дело в том, что мини-
стерство Канкрина фактически совпадает с периодом выхода 
России на первое место в мире по добыче золота. Новый спо-
соб поиска и промывки так называемых «скрытых россыпей», 
разработанный в 1810-х гг. уральским инженером Л. И. Брус-
нициным, начиная с 1820 г., позволяет дать такие темпы при-
роста золотодобычи, что Россия, в начале XIX в. ввозившая зо-
лото не только для денежного обращения, но и для техниче-
ских нужд, и дававшая менее 3 % мирового объема добычи, 
уже в середине 1820-х гг. переходит рубеж в 20 % и выходит по 
золотодобыче на первое место в мире7.  

Темпы роста кажутся фантастическими. Только за десяти-
летие 1821–1830 гг. они достигают почти 1000 %!8 А к 1845 г. 
Российская империя — не просто лидер, а фактический моно-
полист в данной отрасли. Одна — она добывает 47 % всего зо-
лота мира9. Правда, вскоре положение кардинальным образом 
изменяется. Открытие богатейших золотых россыпей в Кали-
форнии (1849) и в Австралии (1852) снова отодвигает нашу 
страну за 10%-ную черту. Однако речь в этой статье идет 
именно о периоде министерства Канкрина 1823–1844 гг., когда 
русская монополия золотодобычи (а также добычи менее важ-
ной тогда платины) была бесспорной.  

В рамках распределения регионального первенства в пер-
вой половине XIX в., после недолгого расцвета россыпных 
приисков Урала и Алтая, можно видеть, как большая часть 
российской золотопромышленности сосредотачивается в За-
падной Сибири. Но уже к середине 1830-х гг. очаги золотодо-
бычи распространились далеко за восточные пределы Томской 
и Енисейской губерний. Богатые месторождения россыпного 
золота разрабатывались в Забайкалье на Верхнеудинских и 
Баргузинских частных промыслах, на казенных Нерчинских 
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рудниках. В 1839 г. объем добычи сибирского золота прибли-
зился к 150 пудам и составил почти треть всей отечественной 
золотодобычи. В 1843-м, после открытия первых якутских зо-
лотых россыпей, а также основания приисков в Североенисей-
ском горном округе, этот показатель превысил 800 пудов. Си-
бирь перегнала все остальные прииски России, вместе взятые10.  

При этом стоит отметить, что местные сибирские купцы 
занимали второстепенные позиции в золотодобыче. Напри-
мер, в 1 845 сибирякам принадлежало лишь 30 % местных при-
исков, на которых было добыто 39,1 % золота страны11. Боль-
шая часть прибылей вывозилась из Сибири. Золотодобыча 
привела к оттоку капиталов из обрабатывающих отраслей и 
других отраслей экономики. Накопленные в золотопромыш-
ленности капиталы также вкладывались в пароходства, торгов-
лю с Китаем в Кяхте, через благотворительность направлялись 
в образование, и иные социальные нужды.  

В принципе, приведенные здесь данные довольно распро-
странены. Их можно встретить в самых разных источниках12. 
Однако, когда речь заходит о финансовом аспекте понимания 
собранной и систематизированной информации о золотодо-
быче, практически никто почему-то не решается предложить 
своей оценки. Исключение составляют, пожалуй, лишь неко-
торые намеки В. В. Данилевского. «До середины XIX в. Россия 
стала для мирового рынка основным поставщиком «всемирных 
денег», — пишет он. — Подготавливая Крымскую войну, 
Пальмерстон и другие главные организаторы ее отлично зна-
ли, что если на долю царской России в сороковых годах XIX в. 
приходилось более 40 % мировой добычи золота, то уже в 1852 
г. империя Николая I давала всего лишь 8,9 %...»13.  

Очевидно, что перед нами не только важнейший и практи-
чески неучтенный экономический параметр развития Никола-
евской России, но и ключ ко многим внутри- и внешнеполити-
ческим, а также региональным проблемам рассматриваемой 
эпохи. В этой связи, вопросы каким именно образом министр Е. 
Ф. Канкрин распорядился попавшим в его руки богатством, ка-
кую именно пользу оно принесло России — выглядят отнюдь не 
праздными. Известно, что Канкрин делал небезуспешные (и, к 
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сожалению, быстро свернутые его преемниками) опыты по раз-
витию платинового обращения в России14. Но почему все же ме-
таллической основой его денежной реформы послужило не зо-
лото, а серебро, добыча которого в николаевской России остава-
лась на довольно низком уровне, так что его приходилось им-
портировать? Зачем России, имевшей в руках «живые деньги», 
понадобились денежные заемы, заключенные им в 1830–40-х гг. 
в крупнейших банкирских домах Англии и Голландии? Как по-
ложение «поставщика всемирных денег» влияло на междуна-
родный статус Николаевского самодержавия, и мог ли Канкрин 
хоть отчасти управлять этими поставками, извлекая из них оп-
ределенную выгоду для России? И, наконец, как обвальный 
рост золотодобычи отразился на благосостоянии и региональ-
ном развитии самой Сибири? Какие именно явления социаль-
но-экономической, культурной жизни региона мы можем отне-
сти к прямым и косвенным последствиям этих перемен? 

Ответ на все эти вопросы пока остается открытым.  
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КАТЦИНА Т. А.  

ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ИМПЕРСКОЙ РОССИИ 

(НА МАТЕРИАЛАХ ЕНИСЕЙСКОЙ ГУБЕРНИИ) 

В дореволюционной России отдельные вопросы благотво-
рительности и общественного призрения регулировались мно-
гочисленными законами: Уставом об общественном призре-
нии (1857, 1892), Городовым положением (1870, 1892), Времен-
ными правилами об обществах и союзах (1906), Законом о при-
зрении нижних воинских чинов и их семейств (1912), нормаль-
ными и примерными уставами благотворительных обществ и 
др. Нормативно-правовая база была разобщенной, не опреде-
ляла границы компетенции органов, ответственных за попече-
ние. Поэтому города, земства, ведомства и сословные общества, 
ориентируясь на местные условия, сами избирали подобаю-
щие формы помощи бедным.  

Государственно-общественные структуры по оказанию по-
мощи нуждающимся включали в себя приказы общественного 
призрения, учрежденные в результате предпринятых мер по 
преобразованию губернского правления в 1775 г. Создавались 
приказы общественного призрения для содействия населению 
губернских и провинциальных городов в получении мелкого 
кредита, заведования образованием (до 1782 г.), медициной и 
социальным попечением. Их кредитные функции, админист-
ративная организация, законодательная база в начале XIX в. во 
многом не были сформированы и требовали дальнейшего со-
вершенствования. Первые попытки скоординировать работу 
приказов общественного призрения предприняло Министер-
ство внутренних дел, основав особый Комитет, который с 




