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Аннотация. Статья посвящена изучению экономической политики одного из вы-
дающихся экономистов XIX столетия М.Х. Рейтерна. Рассматривается его де-
ятельность на посту министра финансов и председателя Комитета министров, 
с которой связано обеспечение бездефицитного, гласного и публичного бюдже-
та, развитие сети частных банков, привлечение концессий и иностранного инве-
стирования в железнодорожное строительство. Анализируются основные рабо-
ты Михаила Христофоровича Рейтерна, написанные в период работы его в 
ключевом ведомстве Российской империи. Целью статьи является анализ персо-
нального вклада М.Х. Рейтерна в экономическую науку и практику управления 
Министерством финансов. Задача автора настоящей статьи — рассмотреть 
причины тех или иных экономических решений второй половины XIX столетия, 
проанализировать, какие из них получили признание современников и были про-
должены последователями М.Х. Рейтерна, а какие — его неудачами и промаха-
ми. Анализ некоторых архивных документов автором происходит впервые, так-
же впервые предпринимается попытка провести и объединить исторический и 
экономический анализ взглядов и политики М.Х. Рейтерна. 
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Abstract. The article deals with the economic policy of one of the outstanding 
economists of the 19th century, M.H. Reytern. The article considers his activity as a 
Minister of Finance and Chairman of the Committee of Ministers, which is connected 
with providing deficit-free, transparent and public budget, development of a network of 
private banks, attracting concessions and foreign investment in the railway construction. 
The main works of Mikhail Khristoforovich Reytern written during his work in the key 
department of the Russian Empire are analyzed. The aim of the article is to analyze the 
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Введение. 12 сентября 2022 года ис-
полнилось 202 года со дня рождения Ми-
хаила Христофоровича Рейтерна — одно-
го из великих экономистов России XIX 
столетия. Он оставил свой след в истории 
России как прекрасный специалист, уче-
ный, министр финансов Российской им-
перии, занимавший этот пост в период с 
1862 по 1878 гг. Экономические взгляды 
М.Х. Рейтерна представляют интерес еще 
и потому, что он находился в плеяде вы-
дающихся экономистов XIX — начала 
XX столетия, наряду с И.А. Вышнеград-
ским, Н.Х. Бунге и С.Ю. Витте, на взгля-
ды которых деятельность М.Х. Рейтерна 
оказала непосредственное влияние. Ду-
мается, что для сегодняшней России об-
ращение к своему историческому про-
шлому как никогда актуально.

Деятельности М.Х. Рейтерна посвя-
щен ряд исследований как в дореволю-
ционной [1; 2], советской [3–5], так и в  
современной историографии [6–9]. Доре-
волюционные работы представляли в  
основном биографические очерки о 
М.Х. Рейтерне, которые часто выходили в 
юбилейных изданиях Министерства фи-
нансов. Советская историография связы-
вала экономическую политику М.Х. Рей-
терна и деятельность Государственного 

Банка [4]. Из современных российских 
ученых необходимо отметить В.Л. Степа-
нова, посвятившего ряд статей вкладу 
М.Х. Рейтерна в экономическое развитие 
России второй половины XIX столетия 
[7–9]. Значительный вклад в изучение  
политики М.Х. Рейтерна внесли и ино-
странные исследователи [10]. Помимо исто-
риков экономический вклад М.Х. Рейтер-
на волновал также и министров финансов 
России. В частности, Б.Г. Федоров (ми-
нистр финансов России в советский и 
российский периоды) посвятил М.Х. Рей-
терну отдельный раздел в своей работе 
«Все министры финансов России и СССР 
1802–2004» [6, с. 83–93]. К сожалению, 
все экономические достижения М.Х. Рей-
терна в ней представлены весьма кратко, 
поэтому хотелось бы верить, что деятель-
ность Михаила Христофоровича еще бу-
дет привлекать современных исследова-
телей как сама по себе, так и в сравнении 
с экономической политикой других мини-
стров финансов царской России.

Жизнь и карьера М.Х Рейтерна. 
Жизненный путь будущего министра фи-
нансов начался с обучения в Царскосель-
ском лицее, который он окончил в 1839 
году с серебряной медалью. Однокурсни-
ками М.Х. Рейтерна были А.В. Головнин, 

personal contribution of M.Kh. Reytern to the economic science and practice of 
management of the Ministry of Finance. The task of the author of the present article is 
to consider the reasons of various economic decisions of the second half of the XIX 
century, to analyze which of them were recognized by contemporaries and were 
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князь Н.М. Голицын, М.В. Петрашев-
ский, впоследствии осужденный за рево-
люционную деятельность. Один из выше-
упомянутых лиц (А.В. Головнин) сыграл 
важную роль в судьбе М.Х. Рейтерна и 
способствовал его карьере. После оконча-
ния лицея М.Х. Рейтерн в 1840 году по-
ступил в Особую канцелярию министра 
финансов, а затем в 1854 году по ре-
комендации А.В. Головнина перешел в 
Морское министерство. И именно здесь, 
анализируя «Опыт краткого сравнитель-
ного исследования морских бюджетов ан-
глийского и французского» [3], М.Х. Рей-
терн проявил себя практиком, а не 
кабинетным исследователем, т. к. с 1855 
по 1858 гг. он посетил Францию, Велико-
британию и США. Целью поездки стало 
знакомство с финансовым устройством и 
счетоводством данных стран. Уже первая 
его публикация свидетельствует о неверо-
ятных аналитических способностях буду-
щего министра финансов. Сравнивая 
морские бюджеты Англии и Франции, 
М.Х. Рейтерн нашел объяснение тому, 
что английский бюджет обходится дешев-
ле французского в том, что «английское 
управление основано на доверии к лично-
сти подчиненных, в результате им предо-
ставляется возможность действовать и 
нести ответственность за все послед-
ствия; во Франции, напротив, управление 
основано на недоверии к подчиненным, 
т. е. на весьма мелочной, письменной от-
ветственности» [там же, с. 10]. «В резуль-
тате, — заключает он, — в Англии число 
чиновников невелико и им можно платить 
за компетентное управление, а во Фран-
ции централизация ведет за собой огром-
ную переписку и умножение числа чи-
новников, которым невозможно давать 
достаточное жалованье» [5, с. 12].

После 22 января 1860 года он принял 
непосредственное участие в разработке 
положений о выкупе крестьян, вышедших 

из крепостной зависимости. Юридиче-
скими вопросами занималась Редакцион-
ная комиссия, а денежными аспектами — 
Финансовая комиссия, в ее состав был 
включен и М.Х. Рейтерн. В итоге был 
разработан выкупной проект, ни одна из 
статей которого не принималась без непо-
средственного участия Михаила Христо-
форовича. Работа в этой комиссии для 
М.Х. Рейтерна завершилась награждени-
ем золотой медалью, а также орденом 
Владимира 2-й степени и, вероятно, спо-
собствовала его быстрому назначению 
сначала на должность управляющего Ми-
нистерством финансов, а затем и Мини-
стра финансов, которую он занял в дека-
бре 1862 года и на какой оставался по 
1878 год.

Экономическая политика М.Х. Рей-
терна. Когда говорят об экономической 
программе М.Х. Рейтерна, многие эконо-
мисты отмечают записку, написанную и 
поданную им Александру II летом 1866 
года. «Реализация этой программы со-
ставляла повестку дня всех министров 
финансов вплоть до первой мировой во-
йны», — писалось в работе «Государство 
и экономика: опыт экономических ре-
форм» [4, с. 48–49]. В ней говорилось об 
«обеспечении сбалансированности бюд-
жета при сокращении бюджетных расхо-
дов; устранении неразменных на металл 
бюджетных денег как важнейшего факто-
ра стимулирования накопления капитала 
и инвестиций; улучшении торгового ба-
ланса путем сокращения импорта и нара-
щивания экспорта; развитии и увеличе-
нии сети железных дорог как важного 
фактора стимулирования экспорта, при-
влечении иностранного капитала и, пре-
жде всего, в железнодорожное строитель-
ство» [5, с. 26–27].

Привлечение иностранных инвести-
ций стало при М.Х. Рейтерне настоль- 
ко частым, что следующий министр 
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финансов А.А. Абаза (1880–1881) сказал 
об этом: «Ежегодными займами в 15 тыс. 
фунтов стерлингов М.Х. Рейтерн приучил 
государственный организм к принятию 
дозы, похожей на дозы морфия, без кото-
рого больной не может жить. Вдруг пере-
стали отпускать этот морфий из аптеки, и 
положение больного сделалось критиче-
ское» [6, с. 90].

Неудачное окончание Крымской войны 
1853–1856 гг. для России, естественно, 
привело к кризису в финансовой системе 
страны. Поэтому, не имея возможности в 
тот период времени осуществить размен 
бумажных денег населения на золотые 
монеты, в столь сложной обстановке сни-
жения и обесценивания курса рубля 
М.Х. Рейтерн начал с упорядочивания 
бюджета. Первым новшеством стала 
гласность и публичность бюджета. Благо-
даря заслугам М.Х. Рейтерна бюджет пе-
рестал считаться государственной тайной 
и стал регулярно публиковаться. Также 
М.Х. Рейтерн смог добиться своевремен-
ного утверждения бюджета (не позднее 
31 декабря текущего года). Для увеличе-
ния доходности бюджета М.Х. Рейтерн 
придавал особое значение сближению 
наиболее плодородных местностей с 
рынками сбыта основных предметов  
вывоза, например, хлеба. Он ожидал  
быстрого развития железнодорожного  
строительства, и в связи с этим была 
спроектирована новая сеть железных до-
рог протяженностью в 4150 верст, кото-
рая охватывала южное, восточное, за-
падное, юго-западное и юго-восточное 
направления. При этом на развитие дан-
ной сети, по мнению министра финансов, 
недостаточно были использовать прави-
тельственные средства и внутренние ка-
питалы, необходимо было привлечь к это-
му делу частных концессионеров. Кстати, 
мнение М.Х. Рейтерна в этом вопросе 
было сходным с мнение нового министра 

путей сообщения К.Н. Посьета о невоз-
можности строить их на средства казны. 
Были выданы концессии для разных на-
правлений дорог английской, бельгий-
ской, польской компаниям, а также и  
отечественным земствам (Орловскому, 
Елецкому, Борисоглебскому, Козловскому 
и Тамбовскому). Также концессии полу-
чили и частные концессионеры. Это при-
вело к тому, что сооружение главных ар-
терий железнодорожного сообщения к 
концу 1868 года по основным крупным 
направлениям было обеспечено. Дороги 
одна за другой поступали в эксплуата-
цию. Однако, как обычно бывает, сразу 
был выявлен ряд недостатков: от учреди-
телей дорог стали поступать ходатайства 
о помощи; правительство, чтобы не уро-
нить курса бумаг, должно было оставлять 
за собой капиталы облигаций дорог; так-
же на некоторых спешно построенных 
линиях стал сказываться недостаток до-
ходности. Все эти замечания вместе ска-
зывались на ресурсах государственного 
казначейства. 

Помимо вопросов железнодорожного 
строительства большая заслуга М.Х. Рей-
терна состоит в развитии в России част-
ного банковского дела. Первым частным 
банком в 1864 году был Санкт-Петер-
бургский частный коммерческий банк, а к 
1881 году уже насчитывалось 83 частных 
банка. Также в 1862 году было утвержде-
но положение о городских общественных 
банках. 1860-е годы были успешными не 
только для экономической деятельности 
М.Х. Рейтерна, но и весьма продуктивны-
ми в плане написания его трудов. Так, в 
этот период появились следующие рабо-
ты: «Влияние экономического характера 
народа на образование капиталов» [7], 
«Докладные записки о финансовом поло-
жении России, представленные великому 
князю Константину Николаевичу» [8], 
«Записка Александру II о мерах по 
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улучшению финансового и экономиче-
ского положения государства» [9]. После 
таких достижений для экономического 
развития страны М.Х. Рейтерну, безус-
ловно, было жаль своих усилий в связи с 
неизбежной русско-турецкой войной, и 
он неоднократно сообщал государю, что 
военные действия приведут к явному 
ухудшению в финансовой сфере. В связи 
с этим М.Х. Рейтерн подал записку Алек-
сандру II, в которой сообщил следующее: 
«На реформы, составляющие славу цар-
ствования его величества, я положил не-
мало своего труда и своей инициативы; 
эти реформы вызвали экономическое раз-
витие, которое будет остановлено войной, 
и что разорение будет огромное, что мно-
го начато и ничего еще не окрепло». На 
что государь ответил: «Средства есть, но 
надобно уметь их достать» [7, с. 318–
319]. Говоря о чести и достоинстве 
М.Х. Рейтерна, необходимо отметить, что 
он понимал, что война неизбежна, но 
оставался на своем посту вплоть до ее 
окончания. После оставления поста ми-
нистра финансов М.Х. Рейтерн послед-
ние 12 лет своей жизни провел в качестве 
Председателя Государственного совета. 
И только болезнь глаз вынудила Михаила 
Христофоровича оставить эту должность. 
К 50-летнему юбилею нахождения его на 
службе (28 января 1890 года) император 
Александр III, помятуя о заслугах 
М.Х. Рейтерна при своем отце, возвел его 
в графское достоинство, которое впослед-
ствии вместе с фамилией Рейтерн пере-
шло к его младшему племяннику барону 
Владимиру Густавовичу Нолькену. 

Таким образом, анализируя успехи 
России во второй половине XIX столетия 
в сфере финансовой деятельности, необ-
ходимо отдать должное кропотливой и 
планомерной работе М.Х. Рейтерна, кото-
рого, безусловно, можно назвать новато-
ром: это касается и его деятельности в 

области коммерческого кредита и част-
ных банков, и концессионерской деятель-
ности в сфере железнодорожного строи-
тельства, и привлечения иностранных 
инвестиций в российскую экономику. 
М.Х. Рейтерн впервые за многие предше-
ствующие десятилетия смог добиться 
бездефицитного, гласного и публичного 
бюджета в период с 1869 по 1878 гг. Од-
нако наряду с достижениями в экономи-
ческой сфере в этот период были и про-
махи, к которым экономисты и историки 
относят выкупную операцию по осво-
бождению крестьян, приведшую к боль-
шому росту государственного долга, а 
также денежную реформу 1862–1863 гг., 
проведенную по инициативе Михаила 
Христофоровича и признанную неудач-
ной из-за отсутствия разменного фонда. 
Также именно в период нахождения 
М.Х. Рейтерна на посту министра финан-
сов 18 марта 1867 года была подписана 
сделка по продаже США российских вла-
дений в Северной Америке, которые впо-
следствии из-за коренного населения  
алеутских островов получили название 
Аляска (Большая земля). Тогда она счита-
лась удачной сделкой для России, т. к. в 
период Крымской войны стало ясно, что 
расходы на укрепление и защиту данной 
территории будут превышать потенци-
альную прибыль от нее. Однако впослед-
ствии (после найденных на территории 
Аляски золотых запасов) эта сделка была 
признана самым крупным достижением 
администрации американского президен-
та Эндрю Джонсона. Закончить иссле-
дование экономической деятельности 
крупного государственного деятеля XIX 
столетия М.Х. Рейтерна хотелось бы сло-
вами А.Н. Куломзина: «Выдающимися 
качествами М.Х. Рейтерна следует на-
звать честность, чувство долга и энергию 
в союзе с прямотой характера и с верно-
стью как относительно самого себя, так и 
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