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АВТОРСКИЙ ВЗГЛЯД

Финансовая составляющая войны России
против наполеоновского нашествия в 1812–1815 годы

П. С. Никольский*

Аннотация. В статье, приуроченной к годовщине Бородинской битвы в сентябре 1812 
года, раскрываются отдельные стороны финансового аспекта Отечественной войны 
путем освещения действий конкретных личностей, занимающих достойное место в музее 
финансов Финансового университета при Правительстве РФ, например Е. Ф. Канкрина 
и Н. И. Тургенева, которые обеспечили значительное удешевление стоимости войны, так 
необходимое в трудное для России время.
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Financial Component of the War of Russia 
Against Napoleonic Invasion in 1812–1815

Р. S. Nikolsky

Abstract. In article devoted to the anniversary of the Battle of Borodino in September 1812  some 
components of fi nancial aspect of Patriotic War are revealed  in the  story about activity of  concrete 
persons occupying the  deserved place in the Finance Museum  of the Finance University under the 
government RF, f. ex. E.F. Kancrine and N.I. Turgenev, who provided a signifi cant decrease of  the war 
costs , so essential in this diffi  cult for Russia time.
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7-го сентября (26 августа) 2012 года Россия 
отмечает 200-летнюю годовщину Отечествен-
ной войны против войск Наполеона. В этот день 
состоялся бой русских войск с войсками Напо-
леона в районе села Бородино, имевший особое 
значение для России и стран Европы. 8 сентября 
отмечается День воинской славы.

В стране уже второй год отмечают День 
финансиста,определенный датой создания в 
1802 году Министерства финансов России, ко-
торое было связано с работой по упорядоче-
нию финансов, а затем и с финансированием 
военных расходов.

На наш взгляд, эти два события взаимос-
вязаны. Ведь Отечественная война требова-
ла полного и своевременного финансирова-
ния военных расходов, и от этого зависел успех 
в боевых действиях. Но такого рода финанси-
рование должно опираться на крепкий бюд-
жет страны, на наполнение его доходов через 
налоги и другие доходные источники, на мо-
билизацию внебюджетных денежных средств, 
на благотворительность, на четкую работу со-
трудников Министерства финансов России, 
работников интендантских служб армии и 
военного флота.
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В музее Финансового университета в экспо-
зициях и книгах по истории университета пред-
ставлены конкретные имена и фамилии лиц, 
связанных с военными финансами России в пе-
риод Отечественной войны 1812–1815 годов.

Недавно отмечался 200-летний юбилей Бо-
родинской битвы в сентябре 1812 г., имеющий 
особое значение в борьбе с нашествием На-
полеона. День сражения на поле близ села Бо-
родино художник Рубо представил предель-
но достоверно. Экспонаты панорамы, находя-
щейся в Москве, дополняются многочислен-
ными памятниками непосредственно на поле 
битвы и вне её.

Бородинской битве посвящены художе-
ственные картины, книги, стихотворения, еже-
годные показательные «бои» на поле. Всё это 
так. Но война многостороннее понятие прак-
тики. Не все стороны её получили достаточное 
представление. Это в первую очередь относится 
к финансовым проблемам четырехлетней вой-
ны, из них 3 года за пределами России.

Когда Наполеона спросили, что необходимо, 
чтобы выиграть войну, то он назвал три вещи: 
во-первых, деньги; во-вторых, больше денег; 
в-третьих, еще больше денег. Нужно отметить, 
что Наполеон в приведенной цитате не упоми-
нал о характере денег (деньги ли это своего го-
сударства, союзников, были ли они захвачены  
у побежденных, или, наконец, фальшивые — 
что им широко применялось и не только через 
фальшивые российские банкноты).

Уже в 1810 году во Франции по указанию 
Наполеона была развернута в строго секрет-
ном порядке в недрах Министерства полиции 
работа по подделке русских ассигнаций и бан-
ковых билетов. В здании по адресу г. Мало, 
на Вожирардской улице, дом № 25 распола-
галась типография, где были установлены 23 
станка для гравирования на меди. За 3 меся-
ца было награвировано более 700 досок. Чис-
ло оттисков было значительным, ибо работа по 
изготовлению фальшивых банкнот продолжа-
лась до «эпохи неудач французкой армии в Рос-
сии». Изготовленные в типографии фальшивые 
банкноты бросались на пол с пылью и вороши-
лись кожаной метелкой с тем, чтобы они выгля-

дели как бывшие в употреблении при купле-
продаже. Выше написанное взято из рассказа 
гравера Лаля Иосифу Бонапарту1. Здесь необ-
ходимо отметить, что в прошлом сама Франция 
пострадала от своих фальшивых купюр, вбра-
сываемых на территорию страны из Англии. В 
результате разваливался рынок, безумно скака-
ли цены, деньги ничего не стоили.

Вброс фальшивых денег в обращение дела-
ется разными методами. Французское прави-
тельство имело на службе особых людей. В це-
лом распространение фальшивых ассигнаций 
в 1811 и 1812 годах было поручено варшавско-
му банкиру Френкелю.

Среди методов вбрасывания фальшивок 
применялся и такой, как вложение их в чемо-
даны и походные мешки в надежде, что их за-
хватят казаки или партизаны.

В 1812 году поддельные ассигнации вбра-
сывались в большом количестве, что наноси-
ло вред экономике России, когда через них изы-
мались огромные ценности. После войны было 
изъято из обращения 25- и 50-рублевых купюр 
французского производства на общую сумму в 
70 млн рублей, что составляет почти половину 
государственных расходов на войну2.

Финансы России накануне вторжения войск 
Наполеона на территорию страны следует рас-
сматривать в увязке с их состоянием в первом 
десятилетии XIX века. Они не были в должном 
порядке и объеме по ряду причин:

- не была восстановлена стоимость рубля;
- продолжавшиеся военные действия русских 

войск против Наполеона на Западе Европы;
- ведение войны с Швецией и Турцией (мир 

со Швецией был заключен 1 октября 1809 года, 
а мир с Турцией — лишь 28 мая 1812 года);

- сметы (бюджетные) первых 10 лет уже на 
стадии составления были дефицитные, а при 
их исполнении дефициты еще увеличивались. 
Например, в 1809 году из-за войн с Турцией и 
Швецией дефицит был свыше 120 млн руб.;

- потеря займодавца, а именно Голландии, 
из-за её оккупации Наполеоном, а эта страна 
была главной страной в Европе, с которой за-
ключались займы России для покрытия дефи-
цита смет и чрезвычайных расходов;

1 Histoire intime du Second Empire par le v-te de Beaumont Vassy. Paris, 1874, Р. 68–70.
2 Крылов А. А. Мастера фальшивых денег // Теневая экономика / Сост. Б. А. Дружинин. М.: Экономика, 1991. С. 138.
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- увеличение выпуска ассигнаций из-за де-
фицитности смет расходов;

- не добившись соглашения в 1804 году 
с Францией, Россия фактически вела воен-
ные действия в последующие годы и не всегда 
успешные (Аустерлиц), что увеличивало рас-
ходы по военно-сухопутному и морскому ве-
домствам и вело к выпуску ассигнаций. В свою 
очередь, увеличение количества ассигнаций 
вело к падению их цены. Так, в декабре 1810 
года — до 20 копеек серебра; 

- ряд других причин, о которых будет ска-
зано ниже, или уже написано (о фальшивых 
деньгах).

В книге «Отечественная война и Русское 
общество» (том II) помещена статья «VI. 
Финансы России перед войной 1812 года» 
К. В. Сивкова. Дан квалифицированный ана-
лиз сметы доходов и расходов государства, их 
дефицитности, попыток упорядочения про-
цесса управления финансами, государствен-
ных долгов и путей их покрытия. Например, в 
1812 году весь внутренний долг России соста-
вил 668 млн руб. ассигнациями.

Из всего этого следовало проведение корен-
ных реформ государственных финансов. Был 
обнародован «План финансов» М. М. Сперан-
ского, в котором намечались меры: прекраще-
ние выпуска ассигнаций; сокращение расхо-
дов; усиление контроля за государственными 
издержками; новые налоги и др.

Манифест 2 февраля 1810 года признавал 
тяжелое финансовое положение страны. Но в 
марте 1812 года М. М. Сперанского удалили от 
дел в государственном совете и по реализации 
«Плана финансов» не без помощи министра 
финансов Д. А. Гурьева.

Следует напомнить, что на финансовом по-
ложении России сказались не только война 
против Наполеона, но и предшествующие это-
му неурожаи, голод. Автор статьи утвержда-
ет, что «Россия встретила войну 1812 года не-
подготовленной в финансовом отношении…», 
при этом автор опирается на меры, которые 
были определены в указе 15 июня 1812 года 
(прекращение гражданского строительства, 
выдачи ссуд частным лицам и др.). Здесь надо 
вспомнить, что сказал Александр I, вступая в 

управление Россией в 1796 году: «В наших де-
лах господствует неимоверный беспорядок, 
грабят со всех сторон, все части управляются 
дурно, порядок кажется изгнан отовсюду…»3

Трудно представить, что Россия в услови-
ях военной конфронтации с Турцией и Шве-
цией (до 1812 года), а также при неблагопри-
ятных природных обстоятельствах в тече-
ние ряда лет могла иметь ресурсы на чрезвы-
чайные военные расходы 1812 года. Вместе с 
тем в стране проводились меры по мобилиза-
ции сил и средств, необходимых для отраже-
ния агрессии. Тревожная обстановка, ведущая 
к войне с Францией, требовала принятия мер 
по подготовке к ней. Так, по сравнению с 1811 
годом в смете государства на 1812 год расходы 
по Военному министерству увеличились на 40 
млн руб., по Морскому министерству — на 3 
млн руб. Русское правительство следило за во-
енными приготовлениями Наполеона с напря-
женным вниманием и уже к началу 1812 года 
считало войну не только неминуемой, но и 
близкой. Непосредственную подготовку к во-
йне Россия начала с февраля-марта 1810 года. 
М. Б. Барклай де Толли, назначенный первого 
февраля этого же года военным министром, 
возглавил всю подготовку к войне и повел 
ее энергично и планомерно. С 1810 года рез-
ко пошла вверх кривая военных расходов Рос-
сии: 1807 год — 43 млн руб., 1808 год — 53 млн 
руб., 1809 год — 64,7 млн руб., 1810 год — 92 
млн руб., 1811 год — 113,7 млн руб. только на 
сухопутные войска. Такими же темпами рос-
ла и численность войск. К 1812 году Барклай 
де Толли довел численный состав вооружен-
ных сил, включая занятых в войнах с Ираном 
и Турцией, а также гарнизоны по всей стране, 
до 975 тыс. человек.

Уже в январе 1812 года был принят доку-
мент, связанный с финансовым обеспечением 
армии в предстоящей войне. Это «Учреждение 
для управления большой действующей арми-
ей». В нем были изложены все принципиаль-
ные положения финансирования армии на слу-
чай войны. Были определены права и обязан-
ности в области финансов строевых команди-
ров, начальников полевых управлений армий, 
нормы видов довольствия, контроль за расхо-

3 Сивков К. В. Финансы России перед войной 1812 года // Отечественная война и русское общество. Т. 2. М.: Изд-во И. Д. Сытина, 1912. 
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дованием материальных и денежных средств. 
Например, Главнокомандующему армией 
были предоставлены почти неограниченные 
права в расходовании средств. Особенно под-
робно изложена хозяйственно-финансовая де-
ятельность генерал-интенданта, который ве-
дал денежным довольствием, обмундировани-
ем и др.4 

24 июня 1812 года войска Наполеона в его 
присутствии начали переправу через Неман. 
За 3 дня реку перешли свыше 400 000 солдат 
и офицеров союзных войск Наполеона, поко-
ривших до этого почти все страны Европы. 
Началась Отечественная война.

В ходе военных действий в 1812 году по 
особым Величайшим указам были произведе-
ны расходы на сумму свыше 86 млн руб., в том 
числе по Министерству финансов на 50 млн 
руб., по Военному — на 17,8 млн., по Морско-
му – на 2.8млн. Война потребовала выпуска ас-
сигнаций на 64 млн руб.

Император Александр I, зная силу наполео-
новской армии, стремящейся к Москве, отда-
вая должное твердой надежде на храброе рус-
ское воинство, обратился 6 июля 1812 года с 
манифестом о сборе в государстве новых сил, 
которые составляли бы вторую ограду в под-
крепление первой и вместе спасли бы Отече-
ство. Манифестом определялся сбор ополче-
ния, его величина, снаряжение, питание, цели. 
Организация и руководство ополчением пору-
чалось дворянству.

Призыв императора к тому, что враг встре-
тит в каждом дворянине Пожарского, в каж-
дом духовном Палицына, в каждом граждан-
ском Минина, сплотил русское общество в 
стремлении отстоять целостность и независи-
мость государства, вызвал подъем патриоти-
ческих настроений. Конкретным выражением 
последнего явилось проявление благотвори-
тельности в широком масштабе, в том числе в 
пожертвованиях в различных формах (напри-
мер, содержание 10–20 ополченцев — их воо-
ружение, экипировка, питание и др.).

Известный поэт Василий Андреевич Жу-
ковский (1783–1852) вступил в ополчение в 
чине поручика. В Бородинском сражении он 
не участвовал, поскольку находился в резерве 

в двух верстах от места боя. Уже после сдачи 
Москвы он был прикомандирован к штабу М. 
И. Кутузова. В. А Жуковский собрал матери-
ал о проведенном бое и в восторженном слоге 
воспел Кутузова, Багратиона, Раевского, Куль-
нева, Платова, Давыдова, Кутайсова и Ворон-
цова в оде «Певец во стане русских воинов», 
написанной уже в Тарутино осенью 1812 года, 
где прозвучали патриотические ноты. Он про-
славил их личные качества и их главный под-
виг. Сам В. А. Жуковский своими деньгами 
поддерживал ополчение. Пожертвования на-
селения обеспечили покрытие почти четверти 
всех расходов на войну.

Были и негативные моменты в благотво-
рительности, когда отдельные купцы вносили 
на эти цели крупные суммы, нажитые нечест-
ным путем. В этом отношении представляет 
интерес материал по А. Д. Бестужеву-Рюмину. 
Накануне войны он сделал записи о торговле 
оружием в Москве. В них говорится о том, что 
были негативные моменты в подготовке к от-
ражению нашествия Наполеона. Написав, что 
«правда всегда священна», он отмечает, что до 
воззвания к первопрестольной столице Мо-
скве государем императором, купцы в сво-
их лавках продавали сабли и шпаги по 6 руб. 
и дешевле, пару пистолетов тульского произ-
водства по 8 и 7 руб., а карабин туляков стоил 
от 11 до 15 руб. Но после прочтения воззвания 
императора Александра I и учреждения опол-
чения их цена возросла соответственно:

- по саблям и шпагам с 6 до 30–40 руб.;
- по паре пистолетов с 8–7 руб. до 35–50 руб.;
- по ружьям – карабинам с 11–15 до 80 руб.
Автор записал по этому поводу: «Купцы ви-

дели, что голыми руками отразить неприяте-
ля нельзя и бессовестно воспользовались этим 
случаем для своего обогащения»5. Все вышеиз-
ложенное заставляет более конкретно рассмо-
треть некоторые финансовые проблемы воен-
ных расходов в борьбе с войсками Наполео-
на, как на своей территории, так и на террито-
рии ряда стран Европы, включая Францию и 
её столицу Париж.

В этих целях были изучены отдельные 
научные труды по теме и деятельности кон-
кретных лиц, а именно Н. И. Тургенева и 

4 Тиванов В. В. Финансы русской армии (XVIII век–начало XX века). М.: ВФЭФ при ГФА, 1993. С 62–63.
5 Российский архив, 1896. № 6. С. 349
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Е. Ф. Канкрина, имевших прямое отношение к 
финансовым проблемам Отечественной вой-
ны. Это знаменитые личности в истории Рос-
сии. Н. И. Тургенев по праву считается одним 
из основателей науки о финансах России. Он 
занимался решением проблемы военных фи-
нансов в основном в период ведения военных 
действий за пределами России.

Е. Ф. Канкрин в период войны возглавлял 
интендантскую службу по снабжению сначала 
армии, затем трех российских армий и армий 
союзников всем необходимым для боевых дей-
ствий и быта воинов. Он имел звание генерал-
интенданта всех действующих войск против 
войск Наполеона. Его изумительная распоря-
дительность была замечена М. И. Кутузовым, 
который совещался с ним и защищал его при 
необходимости. 

Николай Иванович Тургенев (1789–1871) — 
дальний родственник русского писателя 
И. С. Тургенева. Учился в благородном пансио-
не при Московском университете и окончил его 
в 1806 году с золотой медалью. В 1807–1811 го-
дах был студентом Геттингенского университе-
та (Пруссия), где изучал политическую эконо-
мию, философию, юридические и исторические 
науки. Уже в университете начал работу над 
созданием книги «Опыт теории налогов».

По окончании университета со степенью 
магистра решил возвратиться в Россию. Но в 
дороге познакомился с человеком, знавшим о 
его успехах в анализе финансов и оказавшим 
на него большое влияние. Этим человеком 
был Фридрих Карл цум Штайн — известная 
в Европе личность. Будучи преобразователем 
Пруссии, он провел закон об отмене всех кре-
стьянских феодальных повинностей, то есть он 
— освободитель прусского крестьянства, ку-
мир молодой Германии. В 1810 году Штайн по-
ссорился с Наполеоном. Наполеон отобрал у 
него имущество и вынудил выехать в Россию, 
где Штайн был принят Александром I. С нача-
ла войны он был назначен общим комиссаром 
союзников России. Он хорошо относился к 
Н. И. Тургеневу. Именно Штайн убедил 
Н. И. Тургенева пока не ехать в Россию, а по-
смотреть Европу, снабдил его рекомендация-
ми и деньгами. При этом посоветовал изучить 
труд Адама Смита о государственном хозяй-
стве. Николай Иванович побывал в Париже, 

дважды видел Наполеона. Об этом он записал 
в дневнике: «Небольшого роста, грузный, в си-
нем мундире со звездой». Хорошо зная фран-
цузский и английский языки, Н. И. Тургенев 
побывал помимо Франции в Италии, видел 
подготовку французских войск к войне. Когда 
в конце февраля 1812 года он приехал в Мо-
скву, то на вопрос дворян о том, что он может 
сказать о Франции, Николай Иванович отве-
чал: «Будет война с Наполеоном».

Из Москвы Н. И. Тургенев выехал в Пе-
тербург, где был принят Александром I. В Пе-
тербурге он продолжал работать над кни-
гой «Опыт теории налогов», опубликован-
ной в 1818 году. Среди будущих декабристов 
она пользовалась всеобщим вниманием. Ведь 
в ней осуждалось крепостное право, осужда-
лись привилегии дворянства, давалась крити-
ка феодальной системы хозяйствования и др. 
Эти положения были включены Н. И. Тургене-
вым в записку царю Александру I.

В большей степени, чем другие декабристы, 
Н. И. Тургенев изучал финансовые проблемы: 
возникновение и сущность налогов, денежную 
систему и денежное обращение, кредит и др. В 
книге представлены взгляды Адама Смита и 
его последователей, разделяемые и неразде-
ляемые автором. В книге «Опыт теории нало-
гов» на основе специального научного иссле-
дования налогов как элемента финансов стра-
ны рассмотрены роль и значение экономиче-
ской науки в жизни общества. Н. И. Тургенев 
критиковал людей, которые «судят о финансах 
только по практике, не зная теории сей науки». 
В книге даны методологические основы теории 
финансов. Эта книга Н. И. Тургенева — первая 
страница развития финансовой науки в России. 

В 1812 году Н. И. Тургенев работал в комис-
сии по составлению законов, а в 1813 году был 
назначен русским комиссаром Центрально-
го административного департамента союзных 
правительств, во главе которого был барон 
Штайн, и был им до осени 1816 года. Именно 
Н. И. Тургенев вместе с Ф. К. Штайном — об-
щим комиссаром, докладывал Александру I о 
путях реформирования финансов освобож-
денных государств, о военных расчетах и дол-
гах, о путях их ликвидации через уменьшение.

В 1814 и 1815 годах Н. И. Тургенев сопро-
вождал союзные войска в походах. В 1814 году 
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он в городе Франкфурт-на-Майне участвовал 
(был ответственен) в сжигании большого ко-
личества фальшивых бумажных купюр Напо-
леона, которые в годы войны подрывали воен-
ные расчеты в рублях.

После окончания войны в 1816 году Н. П. Тур-
генев был назначен Александром I помощни-
ком статс-секретаря Госсовета.

С 1819 года Н. И. Тургенев служил в Мини-
стерстве финансов России — был управляю-
щим канцелярии министерства. Будучи чле-
ном Департамента финансов, он изучил фи-
нансовое состояние страны и на этой основе 
сформулировал «План реформ на 25 лет» по 
пятилеткам. Предполагал разработать «План 
финансов и народного хозяйства». В своем 
дневнике Н. И. Тургенев записал: «План ре-
форм на двадцать пять лет”. Каждая часть пла-
на осуществляется в одну пятилетку; в тече-
ние пяти пятилеток мир должен увидеть но-
вую Россию. Но с чего нужно начать первую 
пятилетку? С подготовки человеческого мате-
риала. За пять лет отборная молодежь долж-
на обучиться и детально разработать план фи-
нансов и народного хозяйства и приняться за 
его осуществление»6.  

В 1824 году Н. И. Тургенев уехал за границу 
на лечение. По этой причине участия в восста-
нии 14 декабря 1825 года он не принимал, но 
как видный деятель Северного общества был 
приговорен к вечной каторге. Александром II
был реабилитирован по общей амнистии. 
Умер Н. И. Тургенев на своей вилле близ Па-
рижа 10 ноября (по новому стилю) 1871 года и 
похоронен на кладбище Пер Лашез, где похо-
ронены парижские коммунары.

Огромную работу по финансовой части в 
период войны с Наполеоном провел Е. Ф. Кан-
крин — легендарная личность в истории фи-
нансов России, самый известный и плодотвор-
ный из министров финансов страны. 

Е. Ф. Канкрин (1774–1845) приехал из Герма-
нии к отцу, который служил в России по пригла-
шению русского правительства. Е. Ф. Канкрин 
родился 16 ноября 1774 года. Образование по-
лучил в Германии, учась в двух университетах: 
Гессенском и Марбургском, получив степень 
доктора права. В Россию он приехал в возрас-

те 23 лет. До этого на родине работал советни-
ком правления хозяйства герцога, написал и 
издал роман. С 1800 года он был помощником 
отца, затем служил советником экспедиции 
государственной экономии при Министер-
стве внутренних дел. Занимался наукой, на-
писав работы по архитектуре, составлял запи-
ски экономического и военного содержания. 
В 1809 году написал сочинение «О военном 
искусстве». Немецкие генералы из окружения 
императора Александра I рекомендовали при-
нять на военную службу Е. Ф. Канкрина.

Накануне начала войны в 1811 году он был 
назначен на должность помощника генерал-
провиантмейстера, а уже в 1812 году был 
генерал-интендантом Первой армии. В 1813 
году Е. Ф. Канкрин продвинулся еще выше — 
стал генерал-интендантом действующей рус-
ской армии. Такой быстрый «взлёт» в рабо-
те генерал-интенданта Е. Ф. Канкрина свиде-
тельствует о его плодотворной работе по на-
ведению порядка в интендантстве накануне и 
в ходе Отечественной войны. Особенно когда 
русская армия находилась на территории дру-
гих государств, ведя военные действия вплоть 
до «битвы народов» под Лейпцигом. В 1814 
году русская армия вместе с войсками союзни-
ков вошла в Париж.

Генерал Е. Ф. Канкрин твердой рукой ру-
ководил организацией снабжения русской ар-
мии всем необходимым в быту и в бою, ра-
ционально вел финансовое хозяйство. Доста-
точно отметить, что благодаря мерам само-
го Е. Ф. Канкрина и его помощников война 
1812–1815 годов в денежном выражении обо-
шлась весьма дешево.

Следует указать, что в его обязанности как 
генерал-интенданта действующей русской ар-
мии входило и проведение работы по упорядо-
чению военных расчетов между Россией и ее 
союзниками, между Россией и противником 
— Францией с союзниками. 

Обо всей этой работе после окончания войны 
в 1815 году Е. Ф. Канкрин написал подробную за-
писку, представленную Александру I. Здесь на-
помним, что отчетов о расходах 1812 и 1813 го-
дов совсем не было, то есть в свое время они не 
были представлены в Государственный Совет.

6 Виноградов А. Повесть о братьях Тургеневых, Осуждение Паганини. Минск: Народная асвета, 1983. С. 203.
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О своей деятельности в годы войны он на-
писал в работе «Военная экономия», где поми-
мо снабженческих функций дано решение про-
блем финансового характера — своевременно-
го и полного финансирования расходов, кон-
троля за ними при определении размеров жа-
лования, при покупках военного снаряжения 
и боеприпасов, расчетов за них в условиях раз-
личных денежных и кредитных систем евро-
пейских государств. Е. Ф. Канкрин определил 
стоимость для России Отечественной войны 
в 157,5 млн руб., что подтвердил Барклай-де-
Толли. Это весьма дешево, если учесть, что из 
четырех лет войны три года война велась за гра-
ницей, а там она обходится дорого.

К цифре 157,5 млн руб. надо прибавить 100 
млн руб. частных пожертвований и 135 млн 
руб. субсидий, выплаченных России Англией. 
С учетом этих двух источников военные рас-
ходы составили около 400 млн руб. за всю вой-
ну, а за год — 100 млн руб. Такое экономное ве-
дение войны есть заслуга генерал-интенданта, 
героя Отечественной войны Е. Ф. Канкрина, 
будущего самого знаменитого министра фи-
нансов России.

Другое направление экономного ведения во-
енного хозяйства в действующих союзных арми-
ях — это расчеты с союзными правительствами 
за поставки продовольствия русским войскам.

В результате грамотной работы Е. Ф. Кан-
крина и его подчинённых по проверке всех 
счетов и квитанций и др. в течение четырех 
лет была доказана необоснованность требо-
ваний союзников о выплате 60 млн руб. Фак-
тически союзникам была выплачена лишь 

шестая часть претензий. Это означает, что 
Е. Ф. Канкрин сберег для страны значитель-
ную сумму, так необходимую ослабленной во-
йной России. При этом следует учесть, что 26 
млн руб. были высвобождены (не были израс-
ходованы) из 400млн руб7. 

Венцом жизни и деятельности Е. Ф. Кан-
крина является его работа в должности 
Министра финансов России, а в ней — его 
финансово-кредитная реформа, во многом 
опиравшаяся на предложения М. М. Сперан-
ского, а именно: прекращение выпуска но-
вых ассигнаций, резкое сокращение государ-
ственных расходов, продажа в частные руки 
части казенных имений, введение новых на-
логов, коснувшихся всех слоев населения. В 
итоге реализации предложений М. М. Спе-
ранского уже в 1812 году государственные 
доходы увеличились с 125 млн руб. до 300 
млн руб.

Направление на рациональное, береж-
ливое расходование финансовых ресурсов, 
сформулированное Е. Ф. Канкриным еще в 
годы войны, продолжало развиваться в долгие 
годы его успешного пребывания на «огненном 
кресле» министра финансов России.

После войны с Наполеоном финансы Рос-
сии требовали упорядочения.

В 1816 году министр финансов Д. А. Гурьев 
представил Александру I план мероприятий 
по приведению в порядок финансов России. 
В плане чувствовался возврат к программе 
М. М. Сперанского. 16 апреля 1817 года был 
опубликован манифест, определяющий изме-
нения по многим направлениям финансов8. 

7 См. Сементковский Р. И. Е. Ф. Канкрин. Его жизнь и государственная деятельность [Электронный ресурс]. URL: http://fi ctionbook.ru/author/
r_i_sementkovskiyi/e_f_kankrin_ego_jizn_i_gosudarstvennaya_/read_online.html?page=9 (дата обращения: 27.06.2012).
8 Русский рубль. Два века истории – XIX, XX вв. М.: Прогрес-Академия, 1994. С. 29
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