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ПИАСТРЫ, ПИАСТРЫ!
Êàê â Êðûìó
äåðæàëñÿ ðóáëü
ПОЖАЛУЙ, НИГДЕ РУБЛЬ НЕ
ПЕРЕЖИВАЛ ТАКИХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ, КАК В КРЫМУ. У НЕГО
ПОЯВЛЯЛОСЬ ОГРОМНОЕ КОЛИЧЕСТВО КОНКУРЕНТОВ, ОН
СОХРАНЯЛСЯ КАК СРЕДСТВО
ПЛАТЕЖА ПРИ СМЕНЕ ВЛАСТИ
И РЕЖИМОВ.

КЛАД МАХНОВЦА
Хотите верьте, хотите — нет, но
вряд ли была в Крыму смена денежной единицы, которая прошла
так безболезненно для обычных
людей, как в… XVIII веке. С 1777
года, за шесть лет до присоединения Крыма, полуостров находился
под протекторатом России.
«В это время чеканили монеты
— серебряные, биметаллические,
медные, которые были приравнены к российским, — рассказал
«АиФ-Крым» Анатолий РОДИОНОВ, специалист по денежным
знакам, автор книги «Деньги Таврики-Крыма». — Они были с привычными для населения арабскими
надписями, имели местную символику. Так, серебряный алтмышлык равнялся российскому рублю,
пиастр — полтине,
йирмелик — 25 копейкам и так далее».
К тому времени,
как полуостров стал
российским, люди
знали цену русским
деньгам, доверяли
им, могли соотнести их с местными.
А дальше крымские
монеты постепенно
изымали, заменяя
теми, что ходили в Российской
империи. К 1802 году рубль в
Крыму стал основной денежной
единицей.
Но всё-таки самым «денежным» временем для Крыма стали
годы Гражданской войны. Вначале
собственные деньги попыталась
выпускать Директория, утверждённая в ноябре 1917 года крымскотатарским курултаем. Но свет
увидели лишь пробные образцы в
25 и 100 рублей. В 1918 году крымчане надёжными считали немецкие марки, доверяли банкнотам
царской России, ещё здесь ходили
керенки, банкноты Деникина и
Врангеля (их печатали в Краснодаре, Ростове-на-Дону, Феодосии,
Симферополе). Рассчитывались
крымчане и деньгами, выпущенными правительством Сулькевича.
Свои деньги печатало правительство Соломона Крыма — и они

Симферополь, 1943. Не все торговцы соглашались брать рубли. Ôîòî Ã. Ëèñòà
продержались больше всего. Даже после того, как в Крыму окончательно утвердилась советская
власть, их не только не изымали
из обращения, но и продолжали
печатать.
Ещё в 70-годы в Крыму находили клады, в которых встречались самые разные деньги времён
Гражданской войны. «Иногда
встречались даже
нераспечатанные купюры, в банковской
упаковке, — вспоминает Анатолий
Родионов. — Я лично
в руках такую пачку
держал: строители
обнаружили, когда
в Симферополе разбирали старый дом.
В Феодосии как-то
при ремонте нашли
несколько упаковок с деньгами,
старую белогвардейскую шинель
и, кажется, наган».
Денежные знаки Украинской

ФАБРИКА
ПЕЧАТАЛА
«ДЕНЬГИ»
НА ЭТИКЕТКАХ

народной республики официально будто бы были к обращению
в Крыму запрещены. Но Анатолий Родионов был свидетелем
того, как в Сакском районе был
найден клад этих самых «республиканских» 50-рублёвок. Предположить можно, что попали они
сюда с махновцами: ведь именно
к Крыму ушла вся эта вольница,
пусть и без своего атамана; вместе с Красной Армией «зелёные»
штурмовали Сиваш. И после
взятия Крыма расквартировали
махновцев в Сакском районе. А
чуть позже, в 1921-м, всех, кто мог
носить оружие, вызвали якобы на
смотр или совещание под Бахчисарай и «положили» из установленных на холмах пулемётов.

СВОИ ЗНАКИ
Во время Гражданской войны вопрос: «Где взять денег?», в
Крыму решался просто: многие
предприятия, магазины, казино,

конторы, благотворительные общества, кафе, рестораны просто…
выпускали свои денежные знаки.
Печатали их, как правило, на обычной бумаге или картоне, но
встречались и «деньги» с высокохудожественным дизайном. Анатолий Родионов насчитал около
300 источников таких частных денег, но подчёркивает, что, скорей
всего, их было намного больше.
Иногда «свои» деньги не распространялись за территорию
самого предприятия: скажем, на
консервном заводе рабочим выдали зарплату такими знаками
— и они могут потратить их здесь
же, взяв в лавочке продукты, рассчитавшись в столовой. Система
сохранялась до 1935 года — до постановления ЦИК и Совнаркома
СССР, предусматривающего уголовную ответственность за изготовление таких денег. «К интересным выпускам внутризаводских
денег можно отнести выпуски
следующих предприятий Крыма:
скотобойня им. Воровского, завод
№ 4 «Трудовой Октябрь» Крымконсервтреста и Госконсерв «Гигант» им. Тов. Микояна в Симферополе, — перечисляет Анатолий
Родионов. — Изготовители консервов печатали свои внутризаводские расчётные знаки (боны) на
оборотной стороне этикеток для
консервных банок. В Керчи свои
хозрасчётные ордера выпускал на
упаковочной бумаге Первый Госконсервный завод «Воля труда».
Рубль оставался законной денежной единицей и во время фашистской оккупации Крыма. Вместе с
немцами на полуостров пришли
марки — самая дорогая, рейсмарка, на рубли менялась из расчёта
1:10. Дешевле была оккупационная марка, выпускаемая специально для оккупированных территорий. Как и во все тяжёлые времена,
люди пытались создать «заначку»
из тех денег, которые считали более надёжными. На худой конец,
просто менять вещи на продукты и
наоборот. «Мне стало известно об
отказе торговцев принимать советские рубли, — так начинался приказ, подписанный комендантом
Симферополя и опубликованный
18 января 1942 года в газете «Голос
Крыма». — Рубль является такой
же законной разменной монетой,
как и германская марка, и должен
без отказа приниматься. Отказ
принимать советские денежные
знаки повлечёт наложение ареста
на товары, запрещение торговли и
большой денежный штраф».

Наталья
ДРЁМОВА
Такие деньги выпускали при Врангеле. Они тоже ходили в Крыму.

КОММЕНТАРИЙ

Серебряный йирмелик был приравнян к 25 копейкам.

Èðèíà ÂÄÎÂÈ×ÅÍÊÎ, äèðåêòîð ìóçåÿ
èñòîðèè Ñèìôåðîïîëÿ:
— Â çäàíèè,
ãäå íàõîäèòñÿ
ìóçåé, êîãäà-òî ðàñïîëàãàëîñü
îòäåëåíèå Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîãî
êîììåð÷åñêîãî áàíêà. Îò íåãî «â
íàñëåäñòâî» äîñòàëàñü ñåéôîâàÿ

êîìíàòà, ãäå ðàçìåùåíà ýêñïîçèöèÿ, ïîñâÿù¸ííàÿ äåíåæíûì çíàêàì ðàçíûõ âðåì¸í. Åñòü âèòðèíà,
ãäå ïðåäñòàâëåíû ïîäëèííûå äåíåæíûå çíàêè Óêðàèíñêîé íàðîäíîé ðåñïóáëèêè (ñóùåñòâîâàëà â
1917-1918 ãã.); áèëåò Ãîñóäàðñòâåííîãî Âíóòðåííåãî çàéìà 1917
ãîäà; áèëåòû Ãîñóäàðñòâåííîãî êàçíà÷åéñòâà Ãëàâíîãî êîìàíäîâàíèÿ
Âîîðóæåííûìè ñèëàìè Þãà Ðîññèè

(1919-1920 ãã.); Êðûìñêîãî êðàåâîãî ïðàâèòåëüñòâà, ðàçìåííûå çíàêè
Âðåìåííîãî ïðàâèòåëüñòâà.
Óâåðåíà, ÷òî íàøèì ïîñåòèòåëÿì èíòåðåñíî áóäåò âçãëÿíóòü è íà
ïîðòðåò ãðàâ¸ðà-ëèòîãðàôà Ìîðäóõà Ãðàáîâåöêîãî, êîòîðûé ïðèíèìàë ó÷àñòèå â ñîçäàíèè äåíåã
ïðàâèòåëüñòâà Ñîëîìîíà Êðûìà,
îí ãðàâèðîâàë ìàòðèöû, ñ êîòîðûõ
ïå÷àòàëèñü äåíåæíûå çíàêè.
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УШЁЛ НА
ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА

КОНЕЦ 1991 ГОДА ОНИ ВСТРЕЧАЛИ ПОД ОЗАБОЧЕННЫЕ
ГАЗЕТНЫЕ ЗАГОЛОВКИ О НЕХВАТКЕ ТОПЛИВА ДЛЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ, СЕТОВАНИЯ О
НЕХВАТКЕ ПРОДУКТОВ И НЕПРЕКРАЩАЮЩИЕСЯ РАЗГОВОРЫ О ГРЯДУЩЕМ УХОДЕ
СОВЕТСКОГО РУБЛЯ. В ЯНВАРЕ СЛЕДУЮЩЕГО ГОДА КРЫМЧАНЕ СЧИТАЛИ, ЧТО НАВСЕГДА
ПРОЩАЮТСЯ С РУБЛЁМ

Слово «купон» к тому времени
прочно вошло в обиход. Жители
полуострова вместе с зарплатами, пенсиями и стипендиями
получали кремовые, голубые,
розовые листы талонов-купонов,
которые давали право выкупить
особо дефицитные товары, от сахара до мыла, водки и сигарет. В
бухгалтериях предприятий и организаций в день выплат ставили
штампы и печати на купонах —
без них те считались недействительными. «Под занавес» 1991го пришло сообщение о выпуске
Украиной денежной единицы,
которая должна заменить рубль
— многоразовых купонов.
«Если не ввести в срочнейшем
порядке многоразовые купоны, то
Украина, находясь в рублёвой зоне, понесёт ещё большие потери,
— объяснял Владимир Матвиенко, тогда председатель Нацбанка
Украины в одной из публикаций
«Крымской правды». — В Москве
объявили, что выпускают ещё 90
миллиардов рублей на финансирование программ будущего года.
Не исключено, что часть этих денег, необеспеченных товарами в
России, появится на украинском
рынке, ведь цены на продовольствие у нас ниже…»
Для начала планировалось изготовить 5 миллиардов купонов,
крымчане должны были получить
новые деньги в январе 1992-го.
Сразу предупредили: купонами
выдавать будут часть выплат, на
всех их не хватит, поэтому какоето время будут ходить и рубли.
Купоны, как постановил Кабмин
и Нацбанк Украины, «выплачиваются не менее одного раза в месяц
из расчёта 25% от месячной суммы
доходов…, но не более 400 рублей».
Предновогодние дни накануне прихода купонов крымчане
встречали в очередях — крымские власти объявили, что есть
возможность получить некоторые продукты за первый квартал
следующего года.
Затем, уже в январе, феврале
и марте, очереди выстроились у
отделений банка: люди меняли
рубли на купоны. Ограничений
по величине суммы не было, но
не всем удавалось достояться.
«Насытился» рынок купонами,
пожалуй, лишь к концу года, но
переходные деньги ждало ещё
много приключений: выпуск новых «бумажек», стремительное
обесценивание, пристальный
интерес фальшивомонетчиков.

