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Abstract. The article considers relationship between the emperor Nikolai I and Count Ye. F. Kankrin,
Russia’s Minister of Finance in 1823-1844. The authors analyze main results of the cooperation between the tsar
and the head of his finance ministry, the reforms in the monetary, tax, credit and industrial fields initiated by the
Minister, cite testimonies by the contemporaries on Kankrin’s personality and make conclusions about positive
result from combined activities of this duo. The article studies biographical facts about Yegor Frantsevich Kankrin,
main stages in his life, and peculiarities of his character. It also analyzes the measures he had taken, evaluation of
the Minister’s work by the Emperor, professional features of the Minister, and his relationship with other
members of the Russian nobility in the years spent in the office of the Minister of Finance.
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Введение. История России – это, во многом, история личностей, находящихся у власти, и
взаимоотношений между ними. Очень часто политику и судьбы вершат тандемы, союзы деятелей.
В начале своего правления в числе ближайших соратников Николая I оказался ряд крупных
государственных деятелей: М.М. Сперанский, П.Д. Киселев и Е.Ф. Канкрин. Именно с этими мужами
связаны главные достижения николаевского царствования.
Совместная работа министра финансов Егора Францевича Канкрина и императора Николая I
позволила России в сложной социально-политической и экономической обстановке сохранить
финансовую стабильность, провести ряд прогрессивных реформ, развить промышленность и
подняться но новый уровень в международных отношениях.
Назначенный императором Александром I в 1823 г. На должность министра финансов, граф
Канкрин прошел долгий профессиональный путь от обычного бухгалтера при предпринимателе до
главы финансового ведомства России.
Материалы и методы. В процессе исследования государственной совместной деятельности и
личных взаимоотношений императора Николая I и министра финансов России Е.Ф. Канкрина
базовыми источником стали биографические труды и архивные материалы. Основными методами
исследования использовались общеисторические методы.
Обсуждения. Егор Францевич Канкрин родился 16 ноября 1774 г. в гессенском городе Ганау в
семье ученого-минералога и инженера. Занимался в университетах Гессена и Марбурга. В 1797 г.
приехал в Россию, где его отец заведовал соляными заводами Старой Руссы. С 1811 г. служил на
хозяйственных должностях в русской армии. Финансовый талант Канкрина полностью раскрылся во
время Отечественной войны, поскольку ему удалось избавить действующую армию от нужды в
провианте и оружии. Это стало одной из причин славной победы. В 1813 г. способности Канкрина
вести финансовые дела заметил Сперанский, полагавший, что во всем государстве нет человека,
«способнее Канкрина быть министром финансов» [1]. Именно этот пост через десять лет, 22 апреля
1823 г., занял Е. Ф. Канкрин [2].
Результаты. Исследованные материалы и архивные документы позволяют утверждать, что
практическая деятельность Канкрина как министра финансов была чрезвычайно разносторонней.
В первый год руководства министерством он устранил бюджетный дефицит, используя выработанные
для себя простые правила финансового управления. В общем виде их можно сформулировать так:
пока можно жить с достаточным удобством в старом здании, не следует его ломать. Следует лишь
своевременно приступать к его починке, приготавливаясь тщательно к построению нового [3].
Со всей тщательностью он анализировал статьи государственного бюджета, в том числе и по
своему министерству. Многие запросы им безжалостно выбрасывались, а высокие ходатаи слышали
твердое «нет». По прошествии многих лет государь Николай I жаловался на Канкрина новому
министру финансов Броку: «Очень рад, Брок, что я не встречаю в тебе того всегдашнего
противоречия, к которому меня приучил Канкрин.
Он, бывало, придет ко мне в туфлях, станет у камина греть себе спину, и, что бы я ни говорил, у
него всегда один ответ: «Нельзя, Ваше Величество, никак нельзя» [4]. В 1830 г. началась революция
во Франции. Николай I сразу собрался ее усмирять, и только Канкрин отговорил его от новой войны.
Раздражали государя и настойчивые требования графа прекратить военные действия на Кавказе.
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Действительно, взаимоотношения императора и министра финансов нельзя назвать гладкими.
Идеи Канкрина иногда казались царю необычными, он просил их научного и логического
подтверждения. Так вышло с выпуском платиновой монеты. Канкрин предложил в качестве одного
из способов пополнения обедненной Наполеоном казны начать выпускать монеты из платины,
которая по редкости и дороговизне ничуть не хуже серебра и золота [5].
Канкрину пришлось вступить в переписку с Гумбольдтом, чтобы получить одобрение.
И добился его: результатом стала чеканка первых в мире платиновых монет. Первый червонец он
послал Гумбольдту; после смерти учѐного эта монета была куплена Александром II и в 1859 году
вернулась в Россию. Она и сейчас демонстрируется в коллекции монет Эрмитажа [6]..
Современники отмечали, что личность Канкрина у многих вызывала раздражение. Геолог
П.М. Языков писал, что Канкрин «…так дурно одет, сюртук его так наношен, брюки без штрипок так
измараны, что не отличишь по одежде от прочих немцев» [7].
Барон М.А. Корф, хорошо знавший Канкрина, считал, что недостатками его характера были
«безмерное тщеславие, непреклонная самонадеянность, упорное противоборство всему, что не исходило
от него самого, а грубость его обращения увеличивала то, что было противного, отталкивающего в его
нескрываемом самолюбии. Наконец, злой язык Канкрина восстановил против него многих, отвечавших
ему оружием насмешки, которая часто сама собою вызывалась его причудами»[8]. Граф был героем
язвительных анекдотов князя А.С. Меньшикова и эпиграмм С.А. Соболевского.
Деятельность Е.Ф. Канкрина удовлетворяла интересы не всех государственных деятелей и
общественных групп. В.А. Лебедев писал: «Он страстно, почти фанатично… преследовал
взяточничество, должностные злоупотребления, обирание казны. Прилагая всевозможные заботы к
тому, чтобы обеспечить материальное положение чиновников (в своем ведомстве он постепенно
увеличил их жалование на 60 %), он в то же время энергически преследовал все незаконные средства
увеличения ими своих доходов» [4].
При этом некоторые современные авторы отмечают, что сам «…Николай I снисходительно
относился к мелкому взяточничеству чиновников, которое было слишком широко распространенной и
издавна заведенной практикой (к тому же было непросто доказать факт взятки), говоря что в его
окружении не воруют только он сам и наследник». [9].
После вступления на престол Николая I правительство вернулось к идее восстановления
винных откупов, которая была реализована министром финансов Е.Ф. Канкриным [10].
Канкрин считал, что чиновники казенных палат плодят взяточничество и воровство, казне
причиняются значительные убытки контробандой [11]. Более того, он открыто выражал
нерасположение к казенному управлению: «Ныне, - говорил он, - публика полагает, что
возобновлением откупов оживилась бы внутренняя промышленность; многие могли бы поправить
расстроенное свое состояние законным образом; кормчество уменьшилось бы надзором откупщиков;
вредный класс винопродавцев…уничтожился бы; тогда как прибытки откупщиков всегда были
умеренные и доставались в руки, могущие потребить капиталы свои с лучшею пользою» [12].
При этом с сожалением министр Канкрин высказывает мысль о том, что «желательнее всего было бы
заменить питейный сбор другими налогами, но что ни один из них не может дать столько, сколько дает
питейный доход, а увеличение существующих налогов может вызвать большие неудовольствия». Когда
в Государственном совете резко критиковали Канкрина за намерение ввести откупную систему,
министр возражал: «Я согласен с вами, батюшки, я брошу откупа, но укажите мне, чем их заменить,
дайте мне другой равный источник дохода» [13].
Постоянное взаимодействие по роду государственной деятельности сближало министра и
императора, что не всегда способствовало гармонии, поскольку Канкрин был небрежен в одежде, у
Николая же, напротив, была слабость к форме, к внешнему виду. Канкрин форму одежды постоянно
нарушал – у него были мозоли, и он носил мягкие сапожки. Он постоянно простужался, поэтому
поверх форменной шинели завязывал шарф. И у него болели глаза, он носил длинный зеленый
козырек. При его виде Николай испытывал глубокое раздражение, но Канкрин говорил: «Ваше
величество, буду ходить без шарфа, простужусь, кто будет бюджет сводить?»[14]. Николай терпел,
стремился материально поощрить министра, но скромность Канкрина не позволила даже принять
оплату обучения сына за счет казны.
Была всего одна царская милость, которой дорожил этот странный сановник. Когда император
Николай заметил, что Канкрин стесняется курить в его присутствии, императрица собственноручно
поднесла министру трубку, набитую лучшим немецким табаком [15].
Ни один министр финансов в России не прослужил так долго! С 1823 г. по 1844 г. совместно с
императорами Канкрин, немец по происхождению, пытался справиться с безнадежными русскими
финансами, вкладывая в свой труд время всей своей жизни.
Эта черта тоже была в нем особенной: не имея личной жизни, все время Канкрин проводил в
своем ведомстве, требуя от подчиненных такого же рвения. Видимо, недаром на семейном гербе
Канкриных внизу щита выведен девиз: «Labore» («Трудом») [16].
Единственным страстным увлечением Канкрина было горное, лесное дело и, пожалуй,
ботаника. В честь Е.Ф. Канкрина, большого любителя растений и покровителя российских ботаников,
русские учѐные Карелин и Кирилов назвали род растений Канкриния (Cancrinia) из семейства
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астровых. Немецкий учѐный на русской службе Ледебур посвятил Е.Ф. Канкрину свой
монументальный труд по флоре России «Flora Rossica», который был осуществлѐн на личные
средства министра финансов. Густав Розе назвал в 1839 году в честь Е.Ф. Канкрина найденный на
Урале минерал канкринит.
Канкрин был всесторонне развитым человек, ценителем литературы, изящных искуссв,
архитектуры. Он старался следить за архитектурным стилем построек, финансировавшихся их
государственной казны: в Петербурге воздвигнуты здание таможни; биржевые пакгаузы с помещением
для выставок; постройки для музеев Академии Наук; здание Технологического Института; Лесной
Институт с двумя слободами при нем; Морской корпус; Александровский чугунно-литейный завод;
пристройки к зданию Горного Института; помещение для Министерства Финансов, в составе общего
здания Министерства Иностранных Дел и Главного штаба; Московские чугунные триумфальные ворота;
мосты, здание Заемного банка, здание Главного Казначейства в крепости. Монетный двор, обустроен
Александровский парк, гранитная набережная у Исаакиевского моста и др. [17].
Финансовые реформы Николая I и графа Канкрина принесли плоды: были приведены в
порядок финансы, приобрел устойчивость кредит, развивалась промышленность. В целом же, меры,
предпринятые Николаем I и министром Е.Ф. Канкриным, положительно повлияли на развитие
денежной, налоговой, кредитной сфер в России, создали предпосылки для построения
цивилизованной бюджетной системы, усовершенствовали бюджетный процесс.
По собственному выражению Канкрина, заслуга его состояла больше в том, что он не допускал делать,
чем в том, что он сделал. Когда он слышал: «А что скажет Европа?», то отвечал: «Эх, господа, у нас только и
разговору да беспокойству: что скажет Европа? Что скажет Россия – вот что важнее всего» [18]. Такая
преданность заставляет с уважением задуматься о деятельности Канкрина, который когда-то в личной
беседе посетовал: «Тяжело заведовать финансами, когда они основаны на доходах с пьянства. Я похожу на
навозного жука; я вожусь в навозе, чтобы создать весь этот блеск, - и Канкрин указал на берега Невы» [19].
Прекрасную характеристику Е.Ф. Канкрина дает граф Корф: «Канкрин, говорит он, обладал весьма
обширными познаниями, хотя и не одинаковыми, по всем отраслям человеческих знаний; при
чрезвычайной деятельности и способности к быстрой работе, он был одарен драгоценной способностью
быстро и верно решать самые сложные и тонкие вопросы. Несмотря на его немецкий стиль и говор, в речи
его было нечто пластическое, осязаемое. Это был язык, доступный всякому пониманию и
приноровленный ко всяким принципам. Если ему не удавалось убедить своих собеседников
доказательствами, то он прибегал к иронии и даже к плоским выходкам, возбуждавшим веселость»[20].
Отдавая должное трудолюбию и преданности России Канкрина, его биограф, профессор
Лебедев писал: «Русский министр, немец по происхождению, он был талантливым человеком и
умелым организатором. На различных должностях, которые он занимал, он неустанно, упорно
трудился на государственную пользу, не преклоняясь ни пред каким временщиком, дорожа казенной
копейкой больше собственного благосостояния, и в эпоху тяжелых войн и после них оставался тем же
скромным тружеником. И благодаря твердой поддержке императоров Александра I и в особенности
Николая I, граф Канкрин успел осуществить свои многочисленные важные мероприятия» [21].
Несмотря на недостатки характера министра, он пользовался уважением царской семьи,
императора. 1 января 1832 года Канкрин был награждѐн орденом Андрея Первозванного «…За 8-летнее
управление министерством Финансов, отличную благоразумную попечительность и непоколебимое
рвение к благоустройству сей важной части Государственного управления, за многие полезные
предначертания…». 22 апреля 1834 года получил алмазы к ордену «…За неутомимые труды и
благоразумную распорядительность в продолжении 11-летнего управления министерства Финансов» [22].
Когда в 1840 году Канкрин попросил у Николая I об отставке, тот ответил: «Ты знаешь, что нас
двое, которые не можем оставить своих постов, пока живы: ты и я» [23]. Прослужив России 47 лет,
Канкрин ушѐл в отставку в связи с болезнью в 1844 году, через год умер.
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Государственная деятельность и личные взаимоотношения
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Аннотация. Рассматриваются взаимоотношения императора Николая I и министра финансов
России с 1823 по 1844 гг. графа Е.Ф. Канкрина. Авторы анализируют основные результаты совместной
деятельности царя и главы финансового ведомства, инициированные ими реформы денежной,
налоговой, кредитной и промышленной сфер, приводят свидетельства современников о личности
Канкрина, делают выводы о положительных результатах деятельности тандема. Исследуются
биографические факты о Егоре Францевиче Канкрине, основных этапах его жизненного пути и
особенностях характера. Содержится анализ предпринятых мер, оценка работы министра
императором, исследуются профессиональные черты министра, его отношения с другими
представителями дворянства в России в годы нахождения его на посту министра финансов.
Ключевые слова: император Николай I; министр финансов; Россия; финансы; реформы;
доходы; Канкрин Е.Ф.; бюджет; министерство финансов.
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