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Петр Рябченко

ДЕНЬГИ БЕЛЫХ АРМИЙ: 
РЕГИОНЫ, ЭМИТЕНТЫ

На основі представницької добірки грошей власної колек-
ції автор аналізує боністичну спадщину Білих армій 1918–
1920 рр. Всі розглянуті гроші цих емісій перебували в грошо-
вому обігу в Україні.

З
а последние годы все больший интерес проявляется к 
старым деньгам. Их собирают не только коллекционеры. 
Нередко, войдя в офис какого-нибудь коммерческого бан-

ка, сразу видишь на стене в прекрасном оформлении огромный 
царский заём выпуска конца девятнадцатого века, полный набор 
денежных знаков последнего царского правительства, или кол-
лекцию дензнаков Добровольческой Армии, расположенную в 
нескольких рамках. Это не просто оформление зала для приема 
клиентов или кабинета руководителя. Это ещё и огромные ис-
торические ценности, денежная стоимость которых буквально 
удваивается с каждым годом. 

Но часто, изучая судьбу коллекций старых денег, испытываешь 
и горечь потерь. Старых выпусков денег в Украине становится все 
меньше. До сих пор нет ни одного государственного историческо-
го или краеведческого музея, пытающегося собрать полные кол-
лекции и сохранить их как источник по бонистике. Предложен-
ная в своё время музею Нацбанка Украины и не приобретённая 
им, большая коллекция ассигнаций и кредитных билетов конца 
ХVІІІ – начала ХІХ в. оказалась за границей. Национальный ис-
торический музей Украины длительное время экспонировал кол-
лекционное наследие Якубенко Ю.К. в несколько тысяч денеж-
ных знаков. К сожалению, сейчас не осталось даже описи этой 
уникальной коллекции. По сообщению членов семьи Якубенко, 
она была забрана обманным путем, для Украины безвозвратно 
утеряна, поскольку вывезена за границу прямо с выставки. 
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Поэтому, чтобы дать представление бонистам об этих дензна-

ках, рассмотрим черты эпохи и денежные эмиссии Белых ар-
мий в 1918–1920 гг., значительная часть которых выполнялась 
и на территории Украины в городах: Киеве, Одессе, Феодосии, 
Мелитополе и других местах, ещё ожидающих своих исследова-
телей. Ввиду обширности темы, ограничимся только районами 
Украины и примыкающих к ней Юга России и Северного Кав-
каза, денежное обращение которых часто переплеталось. Рай-
оны Закавказья, Запада и Севера, а также Дальнего Востока, где 
командование белых армий также выпускало денежные знаки в 
огромных количествах, здесь не рассмотрены. Когда для полно-
ты освещения требуется вспомнить и советские выпуски, осо-
бенно в случае если их легко перепутать с белогвардейскими 
или мусульманскими, то по даних их краткое описание и при-
ведены различия.

ЗАРОЖДЕНИЕ БЕЛОГО ДВИЖЕНИЯ

Гражданская война в России началась вооружённой борь-
бой за установление Советской власти. Против социалисти-
ческой революции и большевиков выступили кадеты, правые 
эсеры, меньшевики, националисты, не говоря уже об анархи-
стах и монархистах. 25 октября (7 ноября) 1917 г. возглавляв-
шему Временное Правительство А. Керенскому пришлось бе-
жать из Петрограда и организовать неудавшееся наступление 
на столицу частей Северного фронта. В войну с большевиками 
включились не признавшие Советское правительство кавале-
рийский корпус П. Краснова, казаки Дона во главе с атаманом 
А. Калединым, кубанские казаки – с А. Филимоновым, орен-
бургские – с А. Дутовым, дикая дивизия Д. Багратиона и дру-
гие воинские части. Не признала Советы и Украинская Народ-
ная Республика. 

Верховным главнокомандующим всей русской армии, веду-
щей войну с Германией, был поставлен большевиками Н. Кры-
ленко, а на Украине – Антонов-Овсиенко. 

Пять лет разрывала на части страну кровопролитная брато-
убийственная война. Ко всем несчастьям этой безнравственной 
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войны присоединилась иностранная военная интервенция в За-
кавказье, на Севере, на Западе России и на Дальнем Востоке. 
Что касается Украины, то на её территории хозяйничали авст-
ро-венгерские, германские, австрийские, греческие, румынские, 
французские, чехословацкие и польские войска, которые ввози-
ли на нашу территорию деньги своей страны либо эмитировали 
оккупационные деньги.

Гражданская война в России была столкновением двух сил 
– небольшой группы большевиков во главе с В. Лениным и 
всей остальной страны. Партии большевиков противостояли 
рабочие, не получившие обещанных заводов, крестьяне, зака-
балённые до крепостного состояния, интеллигенция, видящая 
гибель культуры народа и попавшая первой в преисподнюю 
красного террора. Когда происходит борьба различных взгля-
дов, в данном случае на будущее народов России, прибегают к 
всенародному голосованию, к всеобщему референдуму, нако-
нец. Но на Учредительном собрании большевики не набрали и 
трети голосов. И тогда они стали применять испытанный ещё 
во время Французской революции метод – террор. Инакомыс-
лящие просто уничтожаются физически, а Учредительное соб-
рание – разгоняется. 

Шестидесятитысячную демонстрацию, требующую передачи 
власти Учредительному собранию, 5 января расстреляли. Об 
этом событии в Петербурге – в учебниках истории ни слова.

На следующий день депутаты пришли к Таврическому двор-
цу, а на двери замок, и возле – охрана. Этот замок и симво-
лизирует на долгие десятилетия конец всякой демократии в 
России.

Коммунисты вопросы террора развили и освоили в государ-
ственных масштабах. И за одного убитого Володарского были 
расстреляны тысячи заложников – представителей разных пар-
тий, офицеры, духовенство, интеллигенция. Уместно спросить: 
«По какому праву?!» Да ни по какому… Любое право отступает 
перед диктатурой и террором. Узурпация власти лишает прав 
всех остальных. Чекистами часто выдумывались для острастки 
белогвардейские заговоры. Теперь уже ни для кого не секрет, 
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что красный террор, насилие над населением со стороны боль-
шевиков ожесточили враждующие стороны и привели к граж-
данской войне. 

12 июня 1918 г. был объявлен призыв в Красную Армию всех 
мужчин 1893–1897 гг. р. Но это была далеко не добровольче-
ская армия. В Красной Армии гайки закручивались туго. Взгля-
ды, убеждения красноармейца ничего не значили – или вперед, 
или к стенке. Лучше самого наркомвоена Троцкого (Бронштей-
на) об этом не скажешь: «Нельзя армию строить без репрессий. 
Нельзя вести массы людей на смерть, не имея в арсенале коман-
дования смертной казни. Надо ставить солдат между возмож-
ной смертью впереди и НЕИЗБЕЖНОЙ смертью позади». И, 
несмотря на это, к осени 1918 г. три четверти России оказались 
в руках Белой армии.

Добровольческая армия составлялась из маленьких ручей-
ков, пробиравшихся на Дон поодиночке и небольшими груп-
пами противников политики большевиков. Их никто не гнал в 
армию под пулеметами, они шли отстаивать свои убеждения. 
И после повальной мобилизации в Красную армию и введения 
красного террора Добровольческой армии ничего не оставалось, 
как бороться с врагом теми же методами, усвоив приёмы власти 
и диктата. 

Гражданская война делилась на три фронта: Юг России (куда 
входила и Украина); Север и Запад; Восток России. 

ЮГ РОССИИ И КРЫМ. ВСЕВЕЛИКОЕ ВОИНСТВО ДОНСКОЕ

Донское казачество проживало на территории Области вой-
ска Донского (центр – г. Новочеркасск), которое делилось на 
10 отделов и объединяло 1,5 млн. человек, что составляло 43% 
от всего населения области. В день революции –25 октября, 
Войсковой Донской атаман А. Каледин ввел военное положе-
ние в рудниках и городах Донбасса, разместил там казачьи от-
ряды и разогнал создаваемые местные Советы. На Дон съезжа-
лись контрреволюционные силы, в Новочеркасске и Ростове 
на Дону генерал Алексеев начал формировать Добровольче-
скую армию. Но большинство казаков не поддержало призыв 
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Каледина, надеялось обособиться от России и не вмешиваться 
в начинающуюся междоусобицу. Каледин сложил с себя ата-
манские полномочия и 29 января 1918 г. застрелился. Собрав-
шийся Войсковой круг избрал атаманом генерала А. Назаро-
ва. Но 12 февраля Новочеркасск был взят красными войсками, 
Назарова расстреляли. Походный атаман Донского войска ге-
нерал П. Попов с казаками ушел в Сальские степи и соеди-
нился с Добровольческим отрядом полковника Дроздовского, 
а затем смог выбить красных из Новочеркасска. Был образо-
ван Совет Обороны области Войска Донского, который стал 
создавать регулярную белую Донскую армию. К этому време-
ни немецкие войска, в нарушение Брестского мира, вошли в 
Ростов на Дону и Таганрог. Избранный 3 мая 1918 г. Большим 
Войсковым кругом атаман Войска Донского генерал от кава-
лерии П. Краснов заключил ряд договоров с германским ко-
мандованием, получил оружие и боеприпасы. По предложе-
нию Краснова войско Донское с 5 мая 1918 г. стало называться 
«Всевеликим Войском Донским». К середине августа 1918 г. 
вся Донская область была освобождена от красных. Но между 
казаками начались разногласия по поводу дальнейшего госу-
дарственного устройства в России. Атаман Краснов и поддер-
живающие его казачьи старшины своим главным союзником 
считали Добрармию Деникина, но не были согласны с её ос-
новным лозунгом «Единой Неделимой России». Краснов на-
стаивал на автономии Дона.

Уход союзных немецких войск в ноябре-декабре 1918 г. заста-
вил Краснова пойти на сближение с Добровольческой армией 
и переориентироваться на англо-французских союзников. 8 ян-
варя 1919 г. Краснов и Деникин подписали соглашение об об-
разовании Вооруженных Сил на Юге России, в которые вошли 
Добровольческая армия, Донские и Кубанские казачьи фор-
мирования. Главнокомандующим Вооружённых Сил (ВСЮР) 
стал генерал А.И. Деникин. 

К концу 1919 г. части Красной Армии по всему Южному 
фронту теснили белую армию. В феврале-марте 1920 г. час-
ти Донской армии были разбиты на Кубани и Северном Кав-
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казе, большинство казаков сложило оружие и лишь небольшое 
их количество, вместе с атаманом Богаевским, переправилось в 
Крым к Врангелю. Донская армия перестала существовать. 

Рассмотрим отдельные денежные эмиссии вышеназванных 
военных командований:

Денежные знаки Ростовской на Дону 
конторы Государственного банка
Помимо собственных нужд Донской области в денежных зна-

ках, Ростовская на Дону контора Госбанка только в 1918 г. пере-
дала в распоряжение Добровольческой армии своих «донских» 
знаков на сумму 75 млн. рублей, в счёт запланированных 275 
млн. руб., и Кубанскому Правительству на сумму 32 млн. руб., в 
счет причитающихся 150 млн. руб. Но возможности Ростовской 
конторы были не беспредельны. Поэтому донские знаки по Рос-
товским клише печатались также в городах Новочеркасск, Но-
вороссийск, Екатеринодар, Феодосия, Симферополь и даже в 
Киеве. Все они имеют типографские подписи управляющего 
конторой Гульбина и кассира Егорова.

Чтобы не вызывать нарекания командования Добровольче-
ской армии за стремление к автономии, Донское правительство 
на своих знаках избегало помещать какую-либо донскую сим-
волику. Не было донского герба, флага, подписей атамана или 
членов правительства, постановлений и т. п. Но после включе-
ния Войска Донского в состав вооруженных сил юга России на 
Донских знаках появился текст: «Россия Единая Великая Не-
делимая». Донские знаки по существу являлись деньгами всего 
белого Юга. Поскольку они печатались в многомиллионном ко-
личестве и в разных городах, то выполнялись на разной бумаге, 
иногда с различиями по цвету рисунка, по количеству цифр в 
номере, высоте букв и т. д. 

Интересно, что после освобождения Донской области и Се-
верного Кавказа от белой армии Донской Исполком и Реввоен-
совет Кавказского фронта объявили о хождении донских знаков 
номиналами до 1000 рублей включительно наравне с советски-
ми общегосударственными знаками.

Если не учитывать разновидности, то Ростовской конторой 



333
были выпущены следующие номиналы: в 1918 г. – 20 и 50 коп., 
3, 5, 10, 25, 100 и 250 руб., в 1919 г. – 1, 3, 5, 10, 25, 50, 100, 250, 
500, 1000 и 5000 руб. При этом на номиналах 1, 3, 5, 10, 25, 100, 
250 и 500 руб. год сохранялся прежний – 1918. Номиналы 1000 
и 5000 руб. печатались и в 1920 г.

С целью привлечения дополнительных денежных средств, 
необходимых для повседневных расходов, Совет Управляю-
щих отделами Донской области 30 сентября 1918 г. постано-
вил выпустить 5 % краткосрочные обязательства Всевели-
кого Войска Донского. Они были выпущены на сумму на 100 
млн. руб. достоинствами 500, 1000, 5000, 10000, 25000 и 50000 
руб. и были на предъявителя, но могли быть и именными по 
желанию покупателя. Продажа производилась во всех отде-
лениях Государственного банка и в казначействах, региона. 
Проценты по обязательствам выплачивались вперед при их 
покупке. После регистрации с проставлением определенного 
штампа Донские обязательства имели хождение наравне с де-
нежными знаками. После установления советской власти обя-
зательства в 500 и 1000 руб. были разрешены к хождению на-
равне с совзнаками.

После освобождения Кубани и всего Северного Кавказа от 
красных войск к концу 1918 года и после смерти генерала Алек-
сеева Деникин стал единым Главнокомандующим Доброволь-
ческой армии. Требование усилить ведение боевых действий 
против Красной армии вызвало создание единых Вооруженных 
Сил на Юге России. Летом и осенью 1919 г. войска ВСЮР до-
бились значительных успехов и в Украине, заняв ряд крупных 
населенных пунктов. Однако, к декабрю 1919 г. армии и корпу-
са белых оставили Украину, Донскую область, а затем и Кубань. 
4 апреля 1920 г. Деникин сдал командование ВСЮР генерал-
лейтенанту барону П. Врангелю.

При генерале Деникине было создано Особое Совещание – за-
конодательный и исполнительный орган, состоящий начальни-
ков управлений и ведомств. Управляющим отделом финансов 
был назначен кадет М.В. Бернацкий, бывший министр финан-
сов Временного правительства. Перед ним была поставлена за-
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дача по обеспечению территории, занятой ВСЮР, едиными де-
нежными знаками взамен находившихся в обращении царских, 
донских, кубанских, украинских, немецких марок и д.р. знаков. 
Однако этот проект так и не был реализован. 

ВСЮР были выпущены в 1919–1920 гг. билеты Государст-
венного казначейства следующими номиналами: 3, 5, 10, 50, 
100, 2000, 250, 500, 1000, 10000 и 25000 руб. Из-за спешной эва-
куации белой армии из Новороссийска, а затем и из Крыма, 
были брошены в не допечатанном виде билеты в 5, 50, 1000 и 
25000 руб. 

Для финансового обеспечения содержания своих вооружен-
ных сил Главное командование ВСЮР имело только один ис-
точник – печатные станки, которые в 1919 г. активно работа-
ли в восьми городах России и Крыма. Ежемесячно выпускали 
в обращение много миллиардов рублей ничем не обеспечен-
ных казначейских билетов. Казенные поставщики различных 
материалов и продовольствия были крайне недовольны опла-
той такими деньгами. Поэтому Казначейство ВСЮР заказало 
Новороссийскому печатному двору изготовление 6 % кратко-
срочных обязательств номиналом в 100000 руб. законченные 
обязательства выпускались в обращение Мелитопольским, 
Севастопольским, Симферопольским и Феодосийским отде-
лениями Государственного банка с нанесением на обратной 
стороне печатей и штемпелей с подписями управляющего, кон-
тролера и бухгалтера. 

Интересна история появления Казначейских знаков Госу-
дарства Российского. После разгрома белых армий их части 
собрались в Крыму, где были реорганизованы генералом Вран-
гелем и стали носить название – Русская армия. Для ведения 
боевых действий, содержания армии и гражданских учрежде-
ний нужны были денежные средства. Феодосийская экспеди-
ция заготовления государственных бумаг работала на пределе 
своих возможностей. По данным Управления финансов толь-
ко за период с 1 июля по 7 августа 1920 г. было изготовлено де-
нежных знаков на сумму 255 млрд. руб., практически ничем не 
обеспеченных. В результате инфляции цены на все виды това-
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ров резко выросли, но всё же были примерно в 4 раза ниже, чем 
в центре России. По свидетельству современников, в Крыму в 
денежном обращении находились денежные знаки более 10 раз-
личных эмиссий. 

М. Бернацкий еще в 1919 г. выступил с предложением уст-
ранить многообразие денежных знаков путем введения де-
нег нового образца, проводя при этом деноминацию 100:1. На 
Крестьянском съезде 6 августа 1920 г. Бернацкий сообщил о 
предстоящей денежной реформе, по которой новая эмиссия 
обеспечивается государственными зерновым и табачным фон-
дами, образуемыми из взносов выкупных сумм за землю в виде 
1/5 части урожая в течении 25 лет. 

Новые казначейские знаки Государства Российского на сумму 
23 млрд. руб. были заказаны ещё в 1919 г. в Англии и Франции, 
но заказ выполнила только Англия. Для обращения были вы-
полнены номиналы 50, 100 и 500 руб., знаки в 1, 3 и 5 руб. имели 
только в нескольких пробных экземплярах. Их в дальнейшем 
намечали печатать в Феодосии. Но в обращение эти дензнаки 
так и не поступили. 

Существует ещё два вида денежных знаков, которые, на наш 
взгляд, больше напоминают реквизиционные квитанции. Для 
расчета с населением за поставку продовольствия и фуража на 
армейские склады на территории Ставропольского края Контр-
агентом Управления продовольствия при Главнокомандую-
щем Вооруженными силами на Юге России в 1919 г. выдава-
лись квитанции жёлто-зеленого цвета, которые отрывались с 
особых книжек, где каждый лист состоял из самой квитанции 
и корешка. 

Для Крыма и южной части Украины в Одессе Херсонский 
Губернский Уполномоченный Управления Продовольствием 
отпечатал Временные квитанции на 25, 50, 100, 250 и 500 руб., 
которые использовали аналогичным образом. Если судить по 
текстам, напечатанным на этих двух видах квитанций, то кви-
танции Контрагента сами являлись платежным документом, 
а херсонские квитанции сначала надо было обменивать на де-
нежные знаки.
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В Крыму, кроме всех вышеописанных видов денег, печатали и 

свои, крымские, деньги. История их появления такова. 18 апре-
ля 1918 г. германские войска, в нарушение Брестского мира за-
хватили Крым. 25 июня 1918 г. с участием крымских татар было 
создано Крымское Краевое Правительство, премьер-министром 
которого, а также министром внутренних и министром военных 
дел стал генерал-лейтенант Магомет Сулейманович Сульке-
вич. После ухода германских войск из Крыма в ноябре Сульке-
вич покинул полуостров. 15 ноября 1918 г. в Симферополе на 
съезде губернских гласных, представителей городов, уездных 
и волостных земств было создано новое Краевое правительст-
во, в которое вошли кадеты, эсеры и меньшевики. Председате-
лем Совета Министров стал крупный землевладелец Соломон 
Самуилович Крым (настоящая фамилия Нейман). Это прави-
тельство полностью зависело от англо-французских союзников 
и хотело с их помощью добиться автономии Крыма. В апреле 
1919 г. союзники ушли из Крыма, вместе с ними эвакуирова-
лось и Краевое правительство. На короткое время была восста-
новлена советская власть, но уже в июне 1920 г. Крым был занят 
белой армией генерала Врангеля. 

16 августа 1918 г. вышло постановление Совета Министров 
Краевого правительства о выпуске Обязательств Крымско-
го Краевого Казначейства для оплаты за покупаемый хлеб. 
Изготовление обязательств было поручено управляющему 
Краевым банком Н. Грандмезону. Печатали купюры в Сим-
ферополе в типографии Брешко-Брешковской на тонкой пер-
гаментной бумаге с зелёной муаровой сеткой, односторонни-
ми. Было изготовлено 3900 экз. 500-рублевого достоинства, 
2000 экз. по 1000 руб. и 200 экз. по 5000 руб. в расчетной кни-
ге выдачи обязательств поставщикам хлеба отмечена выдача 
законченных 500-рублёвых несколько сот штук, 1000-рублё-
вых – чуть более ста и всего 20 штук по 5000 руб. на 1 млн. 
руб. бланков обязательств было вывезено в Константинополь 
на пароходе «Надежда» при эвакуации Крымского правитель-
ства. Остальные бланки были уничтожены, но часть их разо-
шлась по рукам.
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26 февраля 1919 г. Краевое правительство объявило о выпуске 

денежных знаков Крымского Краевого Казначейства номина-
лами в 5, 10 и 25 руб. Подготовка этой эмиссии велась раньше, 
поэтому клише были заготовлены в 1918 г. Выпуск этих дензна-
ков шел весьма активно, каждый номинал был отпечатан при-
мерно по 700 тыс. штук, всего на сумму 27 млн. 409 тыс. руб. 
Предполагалось также выпустить знаки в 1 и 3 руб., но напеча-
тали их только по 10 экз. 

С приходом Советской власти в апреле 1919 г. денежные зна-
ки Крымского Краевого правительства не только продолжа-
ли иметь хождение, но их продолжали печатать. Как отличить 
«краевые» знаки от «советских»? Это очень просто. «Краевые» 
нумеровали по сдаче знаков в Краевой банк и каждый знак 
имел свой порядковый номер, проставленный нумератором, а 
при Советской власти серии с номером печатались вместе в ли-
тографии. 

Крымский Совнарком намечал выпустить новый знак в 
250 руб. по типу печатаемых денежных номиналов под названи-
ем «Денежный Знак Крымской Советской Социалистической 
Республики». Но выпуск их не состоялся, сохранилось толь-
ко несколько экземпляров пробного оттиска лицевой стороны. 
После окончательного установления советской власти в Крыму 
все сохранившиеся «краевые» и «советские» знаки обменяли на 
советские деньги. 

Кратко рассмотрим другие регионы России. 

СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ

Терско-Дагестанская область. 2 сентября 1917 г. на съезде 
представителей горских народов в ауле Анди крупный поме-
щик из Аварии (Дагестан) Нажмуддин Гоцинский был провоз-
глашён «Имамом правоверных Дагестана и Северного Кавказа» 
и возглавил Временный Областной Исполнительный Комитет 
Терско-Дагестанской области. Его отец Доного Магома был од-
ним из ближайших наибов Шамиля, но потом изменил ему и 
перешёл на сторону царского правительства, содействовал по-
давлению горского восстания 1877 г., за что получил чин штабс-
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ротмистра и земельные угодья. В феврале 1918 г. Имам Гоцин-
ский был отстранен от власти и ушел в горы. С апреля 1918 г. в 
Горской области уже действовало Советское правительство. 

Ввиду большого недостатка в разменных денежных знаках 
Областной Исполнительный Комитет в январе 1918 г. произ-
вел собственную эмиссию. Для этого использовали находив-
шиеся в сберегательных кассах запасы контрольных марок, ко-
торые предназначались для наклейки в сберегательные книжки 
вкладчиков. Марки наклеивали на разноцветную бумагу такого 
же формата, что и сами марки. На марках печаталась дата вы-
пуска – 25 января 1918 г., а на оборотной стороне текст: «Де-
нежный знак имеет хождение наравне с кредитными билетами. 
Подделка преследуется законом». Марки были номиналов 25 и 
50 коп., 1, 3, 5, 10, 25 и 100 руб.

Терская республика. 3 марта 1918 г. в Пятигорске открылся 
2 Съезд народов Терской области, на котором была образована 
Терская республика. Съезд признал власть Советского прави-
тельства, а республика вошла в состав РСФСР. Председателем 
Совета Министров республики стал большевик С. Буачидзе. 
Но 20 июня он был убит, а председателем СНК стал эсер Паш-
ковский. В начале июля в Екатеринодаре делегаты от Терской 
республики совместно с делегатами Кубанско-Черноморской и 
Ставропольской советских республик на 1 Северо-Кавказском 
съезде Советов участвовали в создании Северо-Кавказской Со-
ветской Социалистической республики, но сама Терская рес-
публика в её состав не вошла. 

В феврале 1919 г. Терская область была занята Добровольче-
ской армией. Советская власть на Тереке была восстановлена 
в марте 1920 г., а в ноябре 1920 г. создана Горская Автономная 
ССР. 

СНК Терской республики также успел в марте 1918 г. выпус-
тить свои деньги. Это было повторением выпуска денежных 
знаков Терско-Дагестанского правительства на контрольных 
марках. Надо учитывать, что 2-й выпуск денежных знаков на 
контрольных марках не относился к Терско-Дагестанскому пра-
вительству, а является 1-й эмиссией СНК Терской республики, 
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они отличаются от первого выпуска тем, что после «18» стоит 
точка, а в слове «января» буква «н» более широкая.

В апреле 1918 г. Владикавказское отделение Госбанка про-
извело 1 выпуск разменных знаков номиналами 25 и 100 руб. 
с типографскими подписями Председателя СНК Буачидзе, 
комиссара финансов, управляющего ОГБ и кассира ОГБ. Ин-
тересен такой эпизод. Когда печатались 100-рублёвые зна-
ки, часть готовых знаков серии Г и Д была украдена. Тогда 
Наркомфин объявил украденные знаки недействительными 
и изъятыми из обращения. Вместо них были выпущены знаки 
с надпечаткой «Ср. Г.Д.». В мае 1918 г. Владикавказское ОГБ 
было переименовано в Народный Банк. Поэтому при 2 выпус-
ке пятирублёвого знака сохранились все прежние подписи, но 
уже от имени Народного Банка. При выпуске 10-рублёвого 
знака вместо подписи Буачидзе стоит подпись Пашковского. 
Затем были выпущены разменные знаки типа почтовых ма-
рок в 10, 15 и 20 копеек и последний выпуск – знаки в 1, 3 и 
50 рублей. 

В г. Моздок в конце июня 1918 г. вспыхнуло антисоветское 
восстание, власть перешла к Терскому Казачье-Крестьянско-
му Совету, которое возглавил инженер Г. Бичерахов. Было при-
нято решение выпустить на 10 млн. руб. «Внутренний Заём По-
беды». Фактически это была денежная эмиссия под видом 6 % 
долговых обязательств при уплате процентов вперёд. Обяза-
тельства с датой выпуска 9 июля 1918 г. были трех номиналов 
– 100, 500 и 1000 рублей, однако дело до их выкупа не дошло, 
они были уничтожены, остались только образцы. 

Кубанская область с центром в г. Екатеринодаре администра-
тивно делилась на 7 отделов – Ейский, Темрюкский, Екатери-
нодарский, Майкопский, Кавказский, Баталпашинский, Лабин-
ский и Черноморский. В области казачества насчитывалось 1,3 
млн. человек, что составляло 45,5 % всего населения. Казаками 
ведала Кубанская Краевая Рада, однако единства среди Рады 
не было. Значительная и весьма влиятельная часть, так назы-
ваемые «черноморцы», сознательно замыкались в кругу сво-
их местных интересов и требовали автономии области. Другая 
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часть, «линейники», целиком поддерживали Добровольческую 
армию, стояли за Единую и Неделимую Россию, готовились к 
боям с советской властью. 

В конце декабря 1918 г. председателем Кубанского Краево-
го правительства стал «черноморец» Л. Быч. Однако в Кубан-
ской области шло становление советской власти и 28 февраля 
Краевое правительство ушло из города на соединение с отряда-
ми Добровольческой армии. Это был так называемый 1 Кубан-
ский поход. 

Во время 2 Кубанского похода Добровольческая армия заня-
ла Кубанскую область и Черноморскую губернию. Екатерино-
дар был взят 15 августа белыми войсками и казаками. На Ку-
бани восстановилась власть Краевого правительства, а Л. Быч 
был избран председателем Законодательной Рады, которая ак-
тивно влияла на внешнюю политику Кубани. Идеи самостоя-
тельности Кубани приобретали все больше сторонников среди 
казаков, которые не хотели воевать за общерусские интересы. 
На состоявшейся летом 1919 г. Парижской мирной конферен-
ции по вопросам устройства Европы делегаты Кубани имели 
неофициальные контакты с представителями Советской Рос-
сии и, самое главное, подписали с представителями Меджли-
са горских народностей Кавказа союзный договор. Согласно 
ему кубанскими военными отрядами могло распоряжаться Гор-
ское правительство.Командующий Кавказской армией генерал 
Врангель приказом № 559 от 6 ноября 1919 г. объявил всех 12 
членов делегации предателями Кубани и Матери-России, при-
казал генералу Покровскому взять их под стражу и предать 
военно-полевому суду. Часть делегатов успела скрыться, не-
которых решением суда выслали за границу, а делегат – член 
Краевой Рады А. И. Калабухов – был повешен. Но все-таки, в 
конце концов, Деникин пошел на уступки – Кавказская армия 
была преобразована в Кубанскую и признана самостоятельной. 
Был учрежден Верховный Войсковой Круг Дона, Кубани и Те-
река. Но 17 марта 1920 г. Добровольческая армия оставила Ека-
теринодар и к концу апреля на всей Кубани была установлена 
советская власть.
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Первая попытка выпустить мелкие номиналы денег была 

предпринята в марте 1918 г. Имеющиеся в наличии 193000 руб. 
разменного серебра очень быстро разошлись, т. к. местные жи-
тели с большой охотой продавали за него всё необходимое. В 
кассе Краевого правительства имелись ещё 1000-рублевые ке-
ренки, но в станицах и аулах не имелось для их размена более 
мелких денежных знаков. Стали прибегать к следующему спо-
собу. Станичное правление учитывало, у кого из жителей и на 
какую сумму белыми отрядами были совершены покупки. По-
том всё суммировалось, а при уходе отряда из станицы станич-
ному атаману выплачивалась накопившаяся сумма тысячеруб-
лёвыми билетами. Это не устраивало казаков. Также не было 
возможности выплачивать содержание каждому бойцу отряда. 
Тогда было принято решение отпечатать временные денежные 
знаки номиналом 5 рублей в типографии, расположенной в по-
мещении школы станицы Калужской. Однако отпечатали толь-
ко несколько штук. 

Почему-то решено было отказаться от выпуска разменных 
знаков и на их основе, так же с датой 15 марта 1918 г., выпус-
тить беспроцентные краткосрочные обязательства Кубан-
ского Краевого правительства достоинством 3, 5, 10, 20 и 100 
руб. На отпечатанные обязательства ставили печать и рукопис-
ный номер. Всего обязательств было отпечатано на 49550 руб., 
но, из-за напряженного военного положения в районе станицы 
Георгие-Афипской, они в обращение не поступили, только не-
сколько сот разошлось среди бойцов отряда. Вскоре необходи-
мость в них вообще отпала

Чтобы подчеркнуть самостоятельность Кубани, в начале 1920 
года было решено выпустить обязательства более крупного 
достоинства – в 250 руб. Интересно, что финансовое положе-
ние Кубани было хорошим, населению хватало дензнаков Доб-
ровольческой армии. И хотя знаки выпустили в большом коли-
честве, вследствие сдачи Екатеринодара красным этот выпуск в 
обращение так и не поступил. 

После установления советской власти административные на-
звания и границы края постоянно менялись, почти каждый раз 
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сопровождаясь другим выпуском краевых или республикан-
ских денег.

Стоит тут осветить историю появление дензнаков в Баталпа-
шинско-Пятигорским отряде Добровольческой армии гене-
рал-майора А. Шкуро.

Он в июне 1918 г. сформировал из казаков Кубанскую парти-
занскую отдельную бригаду. 21 июля Шкуро взял г. Ставрополь 
и соединился с Добровольческой армией. Его бригада была 
включена как 1-я Кавказская дивизия. Баталпашинск и Пяти-
горск являлись основными городами районов действия Шку-
ро, поэтому его дивизия получила название Баталпашинско-
Пятигорского отряда. Но Шкуро воевал не только с красными 
отрядами. Когда Грузинская республика, пользуясь граждан-
ской войной в России, пыталась расширить свою территорию 
и заняла гг. Адлер, Сочи, Туапсе и Гагры, казаки Шкуро сразу 
же отбросили грузин, вышли к границе Грузии и остановились 
только по просьбе английской миссии и генерала Деникина. 
Интересно, что генерал Шкуро принимал участие и во второй 
мировой войне. После нападения Германии на СССР занимался 
формированием антисоветских казачьих частей. Он был назна-
чен приказом рейхсфюрера СС начальником Резерва казачьих 
войск. Расстрелян в 1947 г. 

Находясь в отрыве от частей Добровольческой армии, в 
1918 г. Шкуро не имел средств на содержание отряда. По его 
просьбе из числа проживающих в Баталпашинске состоятель-
ных лиц была образована финансовая комиссия, которая и вы-
пускала гарантированные чеки от имени Кисловодского отде-
ления государственного банка. Чеки выпускали номиналами 3, 
5, 10, 20, 25, 40, 50, 75, 100, 200 и 500 рублей. Все они крайне 
редки, однако кисловодские чеки встречаются гораздо реже ба-
талпашинских.

Следует остановиться и на денежных выпусках мусульман-
ского государства Северного Кавказа. 29 сентября 1919 г. в ауле 
Ведено было провозглашено о создании самостоятельного ша-
риатского государства – Северо-Кавказского Эмиратства под 
покровительством Турции. Эмиром был избран Узун-Хаджи. 
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Он ставил первоочередной задачей освобождение Северного 
Кавказа от белой армии, допуская при этом временный союз с 
красными отрядами. Но затем должно последовать выселение с 
территории Эмирата всех неверных. 

В октябре, ноябре и декабре 1919 г. Эмират осуществил три 
выпуска своих денег путем наложения на разменные знаки 
Терской республики и Краевого Исполкома Советов Северно-
го Кавказа оттиска перстневой печати Эмира или Великого ви-
зиря с добавлением подписи и даты или без них. Использова-
ли номиналы 10, 25, 50, 100 и 500 рублей. Все они чрезвычайно 
редки, известны подделки.

В январе 1920 г. в Ведено заработал печатный двор по изго-
товлению собственных кредитных билетов Эмирата. Литограф-
ские клише были выполнены на камнях, бумага использовалась 
простая, частично из тетрадей. В разработке рисунков прини-
мал участие бывший военнопленный немецкий офицер Пауль 
Маурах, который не был художником, поэтому кредитные би-
леты получились довольно примитивными. Были изготовлены 
номиналы 5, 25, 50, 100, 250 и 500 руб.

Разменные знаки Комитете Освобождения Черноморского 
Побережья. Как уже упоминалось, войска Грузинской респуб-
лики, воспользовавшись гражданской войной в России, захва-
тили ряд населенных пунктов по Черноморскому побережью. 
Но Добровольческая армия, исходя из своего основного лозун-
га «Единой и Неделимой России», направила кубанских ка-
заков Шкуро для освобождения захваченных городов. По на-
стоянию англичан у границы с Грузией в 1919 г. была создана 
так называемая нейтральная зона, откуда были выведены все 
войска. В ноябре 1919 г. на этой нейтральной зоне состоялся 
съезд представителей крестьянских отрядов «зелёных» Черно-
морской губернии. «Зелеными» в гражданскую войну называ-
лись скрывающиеся в лесах и горах крестьяне и дезертиры из 
белой и красной армий. Съезд 18 ноября избрал Комитет Ос-
вобождения Черноморского Побережья и его председателя, 
эсера, бывшего члена Самарского Комуча В. Филиповского. 
Съезд высказывался за образование Черноморской республи-
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ки на территории губернии и установление федеративных свя-
зей с РСФСР. 

В конце января 1920 г. Крестьянское ополчение, насчитываю-
щее 2 тыс. человек, начало в Сочинском округе военные дей-
ствия против белогвардейцев. «Зелёные» освободили Адлер и 
Хосту, в феврале – Сочи и Туапсе. После изгнания из Черно-
морской губернии остатков Кубанского корпуса Шкуро, Коми-
тет перестал существовать.

Комитетом было произведено два денежных выпуска. Первый 
выпуск – временные разменные знаки главного полевого казна-
чейства – включал номиналы 10 и 25 рублей, с машинописным 
текстом: «Согласно Постановлению Главного Полевого Штаба 
Черноморского Крестьянского Ополчения от 28 января 1920 г. 
имеет хождение наравне с Донскими, Добровольческими и Гру-
зинскими денежными знаками до 1 апреля 1920 г. После 1 апре-
ля 1920 г. имеет быть обменен Сочинским окружным казначей-
ством. Председатель Главного Штаба Н. Воронович, Секретарь 
Верховский». Рукописная дата подписи и фиолетовая печать: 
«Полевой штаб. Черноморское Крестьянское Ополчение». Зна-
ки весьма редкие, уникальные.

Второй выпуск разменных знаков в 25 и 100 руб. был произве-
ден в феврале 1920 г. от имени Сочинского казначейства и имел 
большое распространение. Третий выпуск, номиналом 250 руб. 
существует только в виде пробных оттисков.

Заемныё билеты Общества Владикавказской железной 
дороги. Гражданская война подорвала финансовое положение 
Владикавказской железной дороги. Её правление обратилось 
к командованию Добровольческой армии за разрешением вы-
пустить заем на 60 млн. руб. Командование утвердило поло-
жение, в котором указывалось, что билеты намечены к обра-
щению на Дону, Кубани, в Черноморской и Ставропольской 
губерниях. Поскольку Правление находилось в Ростове на 
Дону, то дополнительно потребовалось согласие Всевеликого 
Войска Донского, которое также было получено. 18 сентября 
1919 г. было получено разрешение выпустить заем сроком на 2 
года из расчета 5,4 % годовых. Были отпечатаны номиналы 50, 
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100, 500 и 1000 рублей. Командование Добровольческой армии 
дало указание принимать заемные билеты не только железно-
дорожными кассами, но и учреждениями Государственного 
банка и казначейства во всех платежах. При расчётах добавля-
лись проценты в 1,5 копейки на 100 руб. в день, считая каждый 
месяц в 30 дней. Билеты ходили по всему Северному Кавказу, 
по побережью Каспийского моря до Баку, принимались в Тби-
лиси и Батуми.

Первый выпуск разошелся в течении года – вот пример удач-
ного выпуска заёмных билетов. Правление дороги обратилось 
к Командованию ВСЮР за разрешением на дополнительный 
выпуск на сумму 200 млн. руб. с теми же сроками и размером 
процентов. В ноябре 1919 г. были отпечатаны только билеты 
в 5000 и 10000 руб. в небольшом количестве. 1000-рублёвые 
билеты 1919 г. известны только в образцах. После прихода 
красных в марте 1920 г. постановлением Реввоенсовета Кав-
казского фронта все заёмные билеты были аннулированы без 
права обмена. На руках у населения осталось большое количе-
ство билетов 1 выпуска и ничтожное – 2-го. Кстати, Владикав-
казская железная дорога, как и все другие дороги России, вы-
пускала для своего строительства и обычные облигационные 
займы, рассчитанные на 60 лет погашения. Так как они были 
размещены в основном в странах Западной Европы и совет-
ская власть отказалась от их погашения, то на руках у граждан 
Франции, Бельгии, Германии и т. д. они до сих пор находятся в 
изрядных количествах. 

Боны Черноморской железной дороги. Черноморская желез-
ная дорога была небольшой по своему протяжению и шла от 
г. Туапсе до станции Ново-Сенаки Закавказской ж. д. В конце 
1917 г. шло её активное строительство, в котором было занято 
несколько тысяч рабочих, проживающих в основном в окрест-
ностях г. Сочи. Видимо, дорога имела большое значение и для 
большевиков, т.к. несмотря на смену власти, они активно про-
должали её строительство. А так как для расчетов с рабочими не 
хватало разменных знаков небольших номиналов, то Сочинская 
городская Дума и Сочинский Революционный Комитет в янва-
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ре 1918 г. приняли решение о выпуске своих, местных знаков. В 
Сочинской типографии были отпечатаны боны номиналом в 1, 
3, 5, 10, 25 и 50 рублей с пятью подписями и текущим номером. 
Они имели обращение только в Сочинском районе. Все доволь-
но редки, особенно номиналы в 5, 10 и 50 руб.

В статье рассмотрены негосударственные, в основном, бе-
логвардейские выпуски денежных знаков, которые обраща-
лись на территории Украины и прилегающих районах в 1918–
1920 г. Это всего лишь незначительная часть того денежного 
потока, который захлестнул страну во время гражданской вой-
ны. Но среди оставшихся дензнаков, которые встречаются и 
сегодня в больших количествах, наверняка в семейных архи-
вах ещё хранятся уникальные знаки, известные только в еди-
ничных экземплярах. Такие случаи известны. И тогда, поста-
вив этот знак на продажу на одном из киевских аукционов, 
можно получить за него сумму, исчисляемую трех - четырех-
значным числом.

Peter Ryabchenko
MONEY OF THE WHITE GUARD

On the basis of the representative selection of money from own col-
lection the author analyzes monetary heritage of the White Guard 1918-
1920. All the considered money of these issues was in money circulation 
in Ukraine.


