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Экономическое положение колоний

Испанские поселенцы приступи-
ли к активному освоению просторов 
центральной и Южной америки с 
середины 1500-х гг. Базой для ко-
лонизации служили острова Кариб-
ского бассейна, в частности Ямайка, 
где Испания основала первое посто-
янное военное поселение. В течение 
нескольких десятилетий колонизато-
ры закладывали новые города (Рио-
де-Жанейро в 1502 г., Буэнос-айрес 
в 1536 г., Богота в 1538 г., Сантьяго в 
1541 г. и т. д.). Судя по тому, что исто-
рические источники не упоминают 
никаких характеристик монетного 
обращения в период ранней колони-
зации в регионе, по всей видимости, 
преобладал бартер –  прямой обмен 
имуществом равной стоимости. 

Руководствуясь соображениями 
раннего меркантилизма, испанская 
метрополия придерживалась актив-
ной протекционистской политики 
для защиты внутреннего рынка в 
Старом Свете. Первое вице-коро-
левство Новая Испания (в него вхо-
дили Мексика, территория южных 
штатов СШа, Гватемала, Белиз, Ни-
карагуа, Сальвадор, Коста-Рика и 
Куба) рассматривалось как главный 

источник драгоценных металлов в 
Испанской империи. По этой причи-
не горное дело превратилось в одну 
из основных отраслей колониаль-
ной экономики. Рудники считались 
собственностью короля, однако на 
практике владелец месторождения 
получал его в постоянное владение и 
должен был отдавать в пользу короны 
20% от добычи металла. Во избежа-
ние конкуренции со стороны коло-
ниальной продукции Испания ввела 
систему ограничений на междуна-
родную торговлю в колониях. они 
не могли напрямую торговать друг с 
другом. Источником заморских то-
варов для поселений служила только 
Испания через порты Кадис и Севи-
лья. Власти запрещали выращивание 
в Новой Испании винограда, олив, 
конопли, льна.  Разрешалось возделы-
вать только те культуры, которые не 
произрастали в Испании. Кроме цвет-
ных металлов разрешалось вывозить 
в Испанию лишь кошениль и индиго, 
служившие для получения красно-
го и фиолетового красителя. Кроме 
того, объем торговли с метрополией 
облагался высокими таможенными 
пошлинами и специальным налогом, 
алькабалой, который мог составлять 
5 – 14%. Из-за высоких пошлин и 

олигополизации торговли розничные 
цены в колониях были выше европей-
ских. ограничения, навязанные ме-
трополией, задержали экономическое 
развитие испанской америки более 
чем на два столетия.

Либерализация экономической 
деятельности в колониях началась с 
реформ испанского военного губер-
натора Буэнос-айреса и первого на-
местника короля в вице-королевстве 
Рио-де-ла-Плата Педро де Кебальоса 
(Pedro Antonio de Cevallos Cortés y 
Calderón, 1715 – 1778)1. В 1778 г. Ке-
бальос принял Закон о свободной тор-
говле, который позволил Буэнос-ай-
ресу напрямую торговать с Испанией 
(ранее колония управлялась через 
вице-королевство Перу и могла тор-
говать только через него). Наместник  
короля запретил вывозить серебро за 
пределы вице-королевства. Как след-
ствие, Буэнос-айрес начал активно 
развиваться, международная торгов-
ля позволила ему поднять на новый 
уровень сельское хозяйство и участ-
вовать в работорговле. Вследствие 
наложенных ограничений в течение 
большей части колониального перио-

1  Подробнее см.: Abad de Santillán D. 
Historia Argentina. Buenos Aires: TEA, 
1965.
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Возникновение бумажной денежной эмиссии в Центральной и Южной Америке является одним 
из наименее изученных вопросов в истории денег. Отчасти это связано с тем, что ранние эмиссии 
носили спорадический характер, бумажные деньги выпускались без участия центрального банка (это 
обусловило и слабую историческую документацию первых выпусков). Банкноты как регулярное явление 
появились в Латинской Америке значительно позже, чем в других регионах мира, когда они уже стали 
повсеместным инструментом денежного обращения. Тем не менее в странах Нового Света прослежи-
вались общие тенденции в истории бумажных денег: адаптация денежных стандартов метрополии, 
выпуск бумажных денег в качестве временного экстренного решения экономических проблем.
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да испанские колонии имели дефицит 
во внешней торговле с Испанией. Де-
фицит компенсировался постоянным 
вывозом в метрополию золота и сере-
бра (в форме монет, слитков и изде-
лий из драгоценных металлов)1.

Экспорт денежного стандарта 
Испании в Новый Свет 

официальная денежная система 
в испанских колониях копировала 
денежный стандарт в метрополии. 
Первоначально она была полностью 
идентична испанской, однако в ско-
ром времени под влиянием обсто-
ятельств и политики метрополии 
местная денежная система претерпе-
ла существенные изменения. Первые 
испанские серебряные монеты были 
привезены на берега америки ран-
ними поселенцами. В метрополии и 
ее колониях сложился биметалличе-
ский денежный стандарт. В денеж-
ном обращении находились золотые 
и серебряные монеты, отчеканенные 
в Испании и Перу. В связи с тем, что 
золотые монеты обладали большей 
относительной стоимостью, они 
использовались преимущественно 
в международной торговле с метро-
полией. Внутренний рынок колоний 
опирался на серебряное монетное 
обращение. Фактически на обшир-
ных пространствах колоний дейст-
вовала единая серебряная валютная 
зона2. Источником серебряного де-
нежного предложения служило Вер-
хнее Перу, первоначально входившее 
в состав вице-королевства Перу, а с 
1776 г. – в вице-королевство Рио-де-
ла-Плата (сегодня на этой террито-
рии расположены Боливия и Перу). 
Первый монетный двор в Новом 
Свете был заложен в 1536 г. в Ме-
хико. Затем были созданы монетные 
дворы в Лиме (1568), Потоси (1574) 
и Боготе (1622).

1  Marichal C. The Spanish-American 
Silver Peso: Export Commodity and Global 
Money of the Ancien Regime, 1550 – 1800 / 
Topik S., Zephyr F., Marichal C. (eds.) From 
Silver to Cocaine: Latin American Commod-
ity Chains and the Building of the World 
Economy, 1500 – 2000. Durham: Duke Uni-
versity Press, 2006.

2  Irigoin M. A. Resham on horseback: 
the monetary roots of Spanish American po-
litical fragmentation in the nineteenth cen-
tury // The Economic History Review, 2009.  
Vol. 62. № 3.  P. 551 – 575.

Главной денежной единицей ис-
панских колоний выступало серебря-
ное песо («silver peso»/«peso plata»). 
Его также называли «твердым песо» 
(«hard peso»/«peso fuerte»), поскольку 
оно имело относительно постоянную 
покупательную способность. Кро-
ме того, в монетном обращении на-
ходился «серебряный реал» («silver 
real»/«real plata»), чья номинальная 
стоимость приравнивалась к одной 
восьмой серебряного песо, а также 
«квартильо» (cuartillo de real), равный 
одной четверти серебряного реала. В 
качестве вспомогательных средств 
денежного обращения служили моне-
ты достоинством половина реала, два 
и четыре серебряных реала. Чтобы 
понять, насколько была высока номи-
нальная стоимость серебряных монет, 
достаточно сопоставить с достоинст-
вом монет расходы на оплату труда. В 
конце XVIII столетия ежегодные рас-
ходы на питание работника на план-
тации достигали 4 серебряных песо 
плюс 4 серебряных реала. Средняя 
ежегодная заработная плата составля-
ла около 50 серебряных песо3. Исходя 
из этого, среднедневная оплата труда 
равнялась шести монетам квартильо. 
Приблизительно такой же масштаб 
цен существовал в североамерикан-
ских колониях.

Золотые и высококачественные 
серебряные монеты экспортировалось 
в Европу через торговые приморские 
центры, такие, как Веракрус и Буэ-
нос-айрес. отток монет за пределы 
колонии создавал дефицит металли-
ческих денег, которых было недоста-
точно для обслуживания внутренней 
торговли в вице-королевствах. Не-
хватка мелкой розничной монеты 
привела к тому, что в 1618 г. власти 
Рио-де-ла-Плата разрешили для опла-
ты налогов на внешнюю торговлю ис-
пользовать не золотые и серебряные 
монеты, а сельскохозяйственные про-
дукты. отсутствие розничных монет 
низкого номинала привело к появле-
нию неформальных средств денеж-
ного обращения. В частности, в ход 
пошли частные монеты в форме оло-
вянных дисков, на которых были от-
чеканены инициалы выпускающего. 

3 Amaral S. Rural Production and La-
bour in Late Colonial Buenos Aires // Journal 
of Latin American Studies,  1987. № 19. 
P. 271 – 272. 

Частные оловянные монеты получили 
название «contraseñas» (буквально 
«условный знак»). они могли служить 
разменной монетой или сдачей при 
оплате серебряными монетами. Учи-
тывая, что олово стоило существенно 
дешевле драгоценных металлов, че-
канка оловянных монет предполагала, 
что рано или поздно выпускающее их 
лицо обменяет суррогаты на звонкую 
монету. Широкое распространение 
оловянных монет привело к монетно-
му мошенничеству и фальсификации. 
Позднее частные монеты были заме-
нены на частные долговые расписки. 
они не имели конвертируемости в ме-
таллические деньги, однако получили 
широкое хождение в регионе4.

Первые эпизоды бумажной эмиссии 
без центрального банка

Ко времени появления первых 
регулярных выпусков бумажных де-
нег в начале XIX столетия америка 
почти полностью находилась под 
испанским владычеством. По со-
стоянию на 1800 г. испанской короне 
принадлежали обширные области в 
центральной америке и Карибском 
бассейне (вице-королевство Новая 
Испания), северной части Южной 
америки (вице-королевство Новая 
Гранада), на востоке Южной аме-
рики (вице-королевство Перу) и 
южной части Южной америки (ви-
це-королевство Рио-де-ла-Плата). 
Банковские институты и финансовые 
рынки в Европе в конце XVIII столе-
тия получили значительное развитие 
лишь в нескольких странах – Нидер-
ландах, Великобритании и Франции. 
Государства Пиренейского полуо-
строва не обладали сколько-нибудь 
развитыми банками, хотя в 1782 г. в 
Мадриде был основан Банк Сан-Кар-
лоса. Первый опыт эмиссионного 
банка Испании был неудачным и не 
получил широкого распространения. 
Это объясняет, почему эмиссионные 
банки и выпуск банкнот пришли в 
испанские колонии достаточно позд-
но. Заметным соседом испанских 
владений выступала колониальная 
Бразилия, принадлежавшая Португа-

4  Prebisch R. Anotaciones Sobre Nues-
tro Medio Circulante // Universidad de Bue-
nos Aires Revista de Ciencias Económicas. 
1921. P. 199.
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лии. однако и там эмиссионное дело 
появилось с большим запаздыванием. 
В 1797 г. имперским казначейством в 
Лиссабоне были выпущены бумаж-
ные деньги для Бразилии. Другие 
европейские державы обладали не-
значительным присутствием в Новом 
Свете. Великобритания контролиро-
вала несколько островов в Карибском 
бассейне, Франции принадлежали 
острова Гваделупа и Гаити, а также 
Гвиана на северном побережье Юж-
ной америки. 

Самый ранний прецедент вы-
пуска бумажных денег в Латинской 
америке был зафиксирован в порту-
гальской Бразилии в 1771 г. Эмитен-
том выступала специализированная 
королевская алмазная администрация, 
обладавшая монополией на скупку 
алмазов в колонии (administração geral 
dos diamantes). С 1730-х гг. в капитан-
стве Минас-Жерайс на востоке Брази-
лии началась активная добыча алма-
зов. Пока алмазы не были открыты 
в африке, Бразилия на полтора века 
стала основным поставщиком алма-
зов в мире. В течение 1771 – 1792 гг. 
королевская администрация распла-
чивалась с алмазодобытчиками не ме-
таллическими деньгами, а долговыми 
расписками. Последние представляли 
собой отпечатанные типографским 
способом бланки на белой бумаге, 
содержавшие королевский герб Пор-
тугалии, наименование эмитента и 
обязательство уплаты золотыми моне-
тами. Кассир администрации от руки 
заполнял имя владельца, сумму и дату. 
Расписки администрации обращались 
наравне со звонкой монетой. Факти-
чески они представляли собой аналог 
переводного векселя. алмазы постав-
лялись в Лиссабон, откуда приходили 
металлические деньги для погашения 
расписок. активная добыча алмазов в 
Бразилии привела к падению на них 
цен на международном рынке. Это 
создало предпосылки для обесцене-
ния рыночной стоимости расписок 
администрации, поскольку денежные 
обязательства короны фиксировались 
раньше, чем алмазы продавались в 
Европе. В конце 1780-х гг. в капитан-
стве Минас-Жерайс начался экономи-
ческий спад из-за снижения цен на 
алмазы. Королевские сборщики нало-
гов перестали принимать расписки в 
оплату налоговых обязательств. Это 

породило конфликт между королев-
ской администрацией и алмазодобыт-
чиками, который привел к прекраще-
нию обращения расписок.

Европейские метрополии прино-
сили в заокеанские колонии первый 
опыт бумажного денежного обраще-
ния. Наряду с экспериментами коро-
левской алмазной администрации в 
Бразилии в 1771 – 1792 гг. похожая 
практика складывалась в датской 
Вест-Индии. Колония датско-нор-
вежского королевства в Карибском 
бассейне состояла из островов Сан-
та-Крус, Сент-Джон, Сент-Томас, а 
также ряда близлежащих небольших 
островков (сегодня они являются тер-
риторией американских Виргинских 
островов). Первоначально колония 
принадлежала и управлялась Danish 
West India and Guinea Company. одна-
ко в 1754 г., когда датско-норвежское 
правительство выкупило все акции 
компании и формально упразднило 
ее, острова перешли в ведение коро-
левской «Доходной палаты» (Chamber 
of Revenues). Как и в метрополии, 
колония полагалась на серебряный 
денежный стандарт, основанный на 
серебряном риксдалере (rixdaler). За 
океаном в обращении находилась 
его разновидность, риксдалер Вест-
Индии, который был приравнен к 4⁄5 
оригинального датско-норвежского 
риксдалера. В 1784 – 1785 гг. местное 
казначейство наладило перевыпуск 
банкнот номиналом в 6 ¼ риксдале-
ров. В терминах метрополии они со-
ответствовали номиналу в 5 датских 
риксдалеров. Деньги печатались на 
оборотной стороне банкнот, выпу-
щенных Kurantbank в Копенгаге-
не. Банк был создан еще в 1736 г. по 
инициативе Министерства торговли 
и промышленности и занимался ак-
тивной эмиссионной деятельностью в 
1737 – 1787 гг. организация местной 
эмиссии представляла собой импорт 
банкнот метрополии с локализацией 
их обращения в пределах колонии. 
В 1788 г. казначейство приступило к 
регулярному выпуску банкнот в 20, 
50 и 100 риксдалеров. В 1806 г. эмис-
сия 20 риксдалеров была прекращена, 
зато банкнотный ряд пополнили де-
нежные знаки в 5 и 10 риксдалеров. 
Монополия на эмиссионную деятель-
ность сохранялась за властями до 
1837 г., когда к казначейству присое-

динился частный Bank of St. Thomas, 
открытый на острове Сент-Томас.

Великая французская революция 
и бумажная эмиссия в Латинской 

Америке

Первые сугубо местные выпуски 
бумажных денег в истории Южной 
америки произошли во французских 
колониях – Сан-Доминго (Гаити) и 
Французской Гвиане. В денежном 
обращении французских колоний 
находились испанские серебряные 
монеты с надчеканками и колони-
альный ливр, приравнивавшийся к 
французскому ливру, исходя из соот-
ношения 1,5:1. Колониальные ливры 
обращались во Французской Гвиане, 
а также в Карибском бассейне (Гва-
делупа, Гаити, Мартиника), француз-
ских владениях в Северной америке 
(Новая Франция) и Восточной афри-
ке (острова Маврикий и Реюньон). 
После начала Великой французской 
революции ассамблея Первой рес-
публики в 1794 г. под председатель-
ством Максимильена Робеспьера 
отменила рабство во Франции и ее 
колониях. одновременно ассамблея 
провозгласила, что рабовладельцы 
получат финансовую компенсацию за 
освобождение рабов. Когда решение 
распространилось на колониальные 
власти, они решили вместо рабов ис-
пользовать труд политических заклю-
ченных – противников революцион-
ного режима. 

отмена рабства вызвала финан-
совый кризис в колониях, в результате 
которого местные власти приняли ре-
шение выпустить необеспеченные бу-
мажные деньги наподобие ассигнатов, 
обращавшихся в метрополии. Казна-
чейство Французской Гвианы в 1795 г. 
организовало чрезвычайную эмиссию 
банкнот достоинством в 40 ливров. 
аналогичным образом в 1790 г. муни-
ципалитет Пор-де-Пе островной ко-
лонии Сан-Доминго (западная часть 
Гаити) от имени Французской рес-
публики выпустил бумажные деньги. 
На них были отпечатаны символы 
Великой французской революции. о 
первых деньгах Южной америки 
подробных сведений не осталось. В 
бонистике известно лишь несколько 
плохо сохранившихся экземпляров 
первых банкнот французских коло-
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ний. Эмиссия носила временный ха-
рактер и не была продолжена. Спустя 
несколько лет, при Наполеоне Бона-
парте, в 1802 г. во французских ко-
лониях рабство было восстановлено. 
Хотя в 1801 г. Французская Гвиана 
получает статус заморского департа-
мента Франции, регулярные выпуски 
банкнот от имени Banque de la Guyane 
появились на свет только в 1901 г. На 
Сан-Доминго французские банкноты 
обращались вплоть до 1813 г., когда 
Гаити уже получила независимость. 
Первые собственные банкноты Ре-
спублика Гаити ввела спустя десять 
лет после Войны за независимость. 
В 1825 г. Франция признала ее са-

мостоятельность, однако наложила 
на Гаити контрибуцию на сумму 150 
млн франков в качестве возмещения 
собственности, утраченной рабов-
ладельцами в результате революции. 
Для выплат были использованы ме-
таллические деньги, что привело к 
появлению собственных банкнот Рес-
публики Гаити в 1826 году.

Возникновение последующей 
регулярной эмиссии бумажных де-
нег в Латинской америке связано с 
обретением бывшими колониями не-
зависимости (табл.). Потеря Испани-
ей множества территорий в америке 
привела к формированию новых су-
веренных государств. В первой чет-

верти XIX столетия на карте мира 
появились новые государственные 
образования: Первая мексиканская 
империя, Соединенные Провинции 
центральной америки (будущие Гва-
темала, Гондурас, Сальвадор, Ника-
рагуа, Коста-Рика), Великая Колум-
бия (Колумбия, Венесуэла, Эквадор 
и Панама), объединенные провинции 
Рио-де-Ла-Плата (аргентина, Уруг-
вай, часть современных Боливии и 
Бразилии), а также Перу, Боливия, 
Чили и Парагвай. Для решения фи-
нансовых проблем правительства 
новоявленных империй, федераций и 
республик последовательно прибега-
ли к эмиссии бумажных денег.

Т а б л и ц а

Эмиссия первых бумажных денег в Центральной и Южной Америке до 1850 года

Год Страна (регион) Эмитент
1771 Бразилия Королевская алмазная администрация
1784 Датская Вест-Индия Национальное казначейство
1790 Сан-Доминго (Гаити) Муниципалитет города Пор-де-Пе
1795 Французская Гвиана Французское казначейство
1811 Венесуэла Соединенные Штаты Венесуэлы
1812 Пуэрто-Рико Национальное казначейство
1813 Мексика Власти провинции Гуанахуато
1813 объединенные провинции Новой Гранады (Колумбия) Республика Колумбия
1820 аргентина Правительство провинции Буэнос-айрес
1822 Ямайка Казначейство
1822 Перу Banco de la Emancipacion
1823 Мексика Федеральный округ
1826 Нидерландская Гвиана (Суринам) Société Générale de Belgique
1830 Британская Гвиана Власти колонии Демерара-Эссекибо
1833 Бразилия Имперское правительство
1835 Уругвай Казначейство
1840 Чили Казначейство провинции Вальдивия
1841 Тринидад и Тобаго West India Bank
1844 Боливия Правительство
1848 Доминиканская Республика Правительство
1848 Гваделупа Banque de Pret
Источник: составлено автором.


