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В 2019 году российским бумажным деньгам исполнилось 250 лет. 29 декабря 1768 
года (по новому стилю – 9 января 1769 года) императрица Екатерина II подписала 
манифест об учреждении «государственных банков для вымена ассигнаций», тем 
самым положив начало обращению бумажных денег в России. Первые ассигнации 
были отпечатаны в том же 1769 году. С этого времени банкноты стали важной 
частью денежного обращения. За прошедшие годы их роль сильно изменилась: если 
«начинали» они как вспомогательные деньги при звонких монетах, то в наши дни 
именно банковые билеты стали основными деньгами, а монеты используются для 
их размена. 

Гознак считает 250-летний юбилей бумажных 
денег в России важной датой в своей истории, 
поскольку с 1818 года, когда была основана 
Экспедиция заготовления государственных 
бумаг (ЭЗГБ) – предшественница Гознака, – 
и до настоящего времени именно здесь 
выпускаются все бумажные денежные знаки 
Российского государства. 

За прошедшие века в Гознаке сложилось 
собрание материалов по истории создания 
бумажных денег: проектных рисунков, проб-
ных оттисков, утвержденных и неутвержден-
ных образцов. Собрание Гознака не имеет 
аналогов не только в России, но и во всем мире, 
причем в нем хранится множество неопубли-
кованных и неизвестных предметов. Только 
со времени открытия основной экспозиции 
Музея истории денег в Петропавловской 
крепости в Санкт-Петербурге (2016 год) неко-
торые из них стали доступны широкой публи-
ке. Однако площади экспозиции не позволили 

достаточно полно раскрыть историю проек-
тирования банкнот.
 
Поэтому в год 250-летия российских 
бумажных денег сотрудники Музея истории 
денег решили подготовить особую выставку. 
Основное внимание на ней уделено 
нереализованным проектам банкнот – от 
пробных вариантов ассигнаций 1802 года 
до эскизов начала XXI века. Большинство 
предметов экспонируется впервые и до 
настоящего времени не опубликовано. 
Организаторы выставки ставили перед 
собой цель проследить историю банкнотного 
дизайна России: показать, как влияют на 
оформление банкноты художественные 
вкусы и тенденции, события в экономической 
и политической жизни страны. Кроме того, 
экспонаты выставки дают представление о 
том, какая напряженная работа художников, 
технологов, печатников и т. д. предшествует 
выпуску банкноты в свет.
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Первые ассигнации печатались четырех до-
стоинств – 25, 50, 75 и 100 рублей, и разме-
нивались на медные монеты. За одну 100-ру-
блевую ассигнацию давали 100 килограммов 
медных пятикопеечных монет. Но уже через 
два года после начала их выпуска 75-рублевые 
ассигнации пришлось изъять из обращения, 
поскольку «воровские люди» с помощью пера 
и чернил переделывали 25-рублевые банкно-
ты в 75-рублевые, получая «прибыль» в 50 ру-

Пробный оттиск ассигнации достоинством 5 рублей 
с неполной датой. 1801–1802 гг.

Ассигнация достоинством 10 рублей. 1803 г.

Ассигнация достоинством 100 рублей. 1802 г.

блей. Ассигнации первого типа выпускались 
с 1769 по 1785 год. С 1786 года в обращении 
появились новые банкноты разных размеров, 
причем к уже существовавшим номиналам 
добавились новые – 5 и 10 рублей. Однако эти 
ассигнации по-прежнему были недостаточно 
хорошо защищены от подделки. Поэтому в 
самом конце XVIII века возник проект заме-
ны старых ассигнаций на новые. 

АССИГНАЦИИ 1802–1803 ГОДОВ

Новые ассигнации были оформлены лучше, 
чем предыдущие. Отпечатанные ассигнации 
накапливались в хранилищах Ассигнацион-
ного банка и в обращение не выпускались. 
Планировалось накопить такой их запас, ко-
торый позволит быстро изъять из обращения 
все старые ассигнации, заменив на новые. 
Однако в середине 1800-х годов из-за воен-
ных и других больших расходов казны нужда 
в деньгах резко возросла, и ассигнации старо-
го образца стали печатать огромными тира-
жами. В этих условиях изъять их из оборота 
было невозможно. Кроме того, вскоре стало 
ясно, что из-за технических трудностей на-
печатать «потребное количество» ассигнаций 
нового образца не удастся. Поэтому уже отпе-
чатанные и частично подписанные и прону-
мерованные новые банкноты так и остались 
в банковском хранилище. 

Вскоре началась Отечественная война 1812 
года, во время которой французами выпу-
скались фальшивые российские ассигнации. 
Из-за этого после войны проблема выпус- 
ка новых защищенных банкнот стала еще 
острей. Началась подготовка к созданию 
Экспедиции заготовления государственных 
бумаг (ЭЗГБ) – предшественницы Гознака. 
С 1818 года ЭЗГБ стала выпускать новые ас-
сигнации, и тогда же запасы ассигнаций 1802– 
1803 годов были уничтожены. Сейчас их чу-
дом сохранившиеся образцы – величайшая 
редкость. Наибольшее количество дошедших 
до наших дней ассигнаций этого типа хранит-
ся в собрании Гознака. Это 20 «тиражных» 
и пробных ассигнаций (семь из которых – 
с неполной датой), один чистый лист ассигна-
ционной бумаги и гравюры с изображением 
рисунка водяных знаков банкнот.

В 1800–1801 годах проект разрабатывался, а в 1802–1803 годах новые ассигнации 
были отпечатаны. Они известны четырех номиналов – 5, 10, 25 и 100 рублей. 

Пробный оттиск ассигнации достоинством 25 рублей 
с неполной датой. 1801–1802 гг.



В 1839–1843 годах министр финансов Е. Ф. Кан-
крин провел денежную реформу, в результате 
которой обращение ассигнаций было прекра-
щено и появились новые бумажные деньги – 
государственные кредитные билеты, обес- 
печенные серебряной и золотой монетой. 
Однако их курс сильно пошатнула Крым-
ская война 1853–1856 годов. После ее окон-
чания стало ясно, что бумажный рубль не-
обходимо укреплять. Кроме того, кредитные 
билеты образца 1843 года к этому времени 
уже устарели. Нужны были новые банкно-
ты, красивые и защищенные от подделки. 
Решили коренным образом реконструиро-
вать ЭЗГБ и начать разработку новых денег. 
С участием американских и английских 
специалистов было обновлено оборудование 
и построены новые здания. Результатом ста-
ло появление новых банкнот, изготовленных 
с использованием металлографской печати – 
особой технологии, при которой краска пе-
реносится на бумагу со стальной доски под 
большим давлением.

Эскизы новых банкнот готовили в России, а 
доски для металлографской печати должны 
были сделать в США специалисты фирмы 
American Bank Note Company. Над эскизами 
работали художник Н. А. Зауервейд, портре-
тист Фадеев; затем – А. И. Дютак. Первона-
чально на новых банкнотах планировалось 
разместить виды городов Российской импе-
рии – Санкт-Петербурга, Москвы, Гельсин-
гфорса и Варшавы, а также портреты пред-
ставителей разных губерний Российской 
империи. Если бы эти банкноты были выпу-

щены, они стали бы прообразом современной 
«городской» серии бумажных денег. 

Однако на пути в Россию из Америки ко-
рабль с готовыми досками попал в бурю и 
затонул. Часть досок, поднятых с морского 
дна некоторое время спустя, была испорчена.  
А. И. Дютак создал новые эскизы банкнот, для 
печати которых использовались бы только со-
хранившиеся доски. Но и они не были приня-
ты, а в 1863 году появилась идея поместить на 
банкноты портреты выдающихся российских 
государей. Так на банкнотах, выпущенных 
в конце 1860-х годов (образца 1866 года), по-
явились Екатерина II, Петр I, Дмитрий Дон-
ской, Михаил Федорович и Алексей Михай-
лович. А изображения олонецких охотников, 
одесских матросов, виды городов остались 
только на эскизах и оттисках сохранивших-
ся досок. Эти доски использовали в течение 
многих лет для акций, облигаций и других до-
кументов, выпускавшихся ЭЗГБ. В 1923 году 
вид Москвы, подготовленный для «этногра-
фической серии», появился на банкноте до-
стоинством 10 000 рублей.

«ЭТНОГРАФИЧЕСКАЯ» 
СЕРИЯ 1860 ГОДА

Вид Московского Кремля. Оттиск доски, предназначенной 
для металлографской печати. 1860 г.

Н. А. Зауервейд. Эскизы лицевой и оборотной сторон кредитного билета достоинством 1 рубль. 1860 г.

Н. А. Зауервейд. Эскизы лицевой и оборотной сторон кредитного билета достоинством 25 рублей. 1860 г.

А. И. Дютак. Эскизы лицевой и оборотной сторон кредитного билета достоинством 100 рублей. 1860 г.
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Государственные кредитные билеты образ-
ца 1866 года оказались долгожителями – 
их оформление не менялось до 1887 года, 
а оформление сторублевого билета – даже до 
1898 года. В 1876 году были выпущены но-
вые 25-рублевые билеты, схожие по оформ-
лению с английскими фунтами. Проекти-
ровался аналогичный 10-рублевый билет. 
Однако после 1876 года эти банкноты больше 
не печатали. Есть версия, что причиной та-
кой «англизации» российских банкнот было 
соперничество России и Великобритании 
в Средней Азии и Афганистане, где не при-
выкли к обычным рублям с портретами царей 
и императоров.

В начале 1880-х годов стало ясно, что банк-
ноты образца 1866 года устарели. Деятель-
ность фальшивомонетчиков, эволюция ху-
дожественного вкуса, наконец технический 
прогресс в бумажном производстве и печати 
заставили в начале 1880-х годов приступить 
к разработке новой серии российских банк-
нот. Они были оформлены в «русском стиле» 
и вышли в обращение в 1887 году. Автором 
рисунка их лицевой стороны являлся худож-
ник А. И. Шарлемань, оборотной – архитектор 
Н. В. Набоков. 

«РУССКИЙ СТИЛЬ» И ОБРАЗ РОССИИ.  
1870–1880 ГОДЫ

Но вскоре новые билеты тоже начали подде-
лывать, и в 1889 году в Экспедиции заготов-
ления государственных бумаг было создано 
особое Испытательное отделение, которое 
занялось проектированием банкнот с учетом 
повышенных требований к их защите. 

В первой половине 1890-х годов вы- 
шли новые 5-, 10- и 25-рублевые банк-
ноты. Дизайн этих банкнот раз-
рабатывался долго. Именно при их 
изготовлении впервые была исполь-
зована «орловская печать» – особый 
метод однопрогонной многокра-
сочной печати, изобретенный рус-
ским инженером, сотрудником ЭЗГБ 
И. И. Орловым.

Первой в 1892 году вышла 25-рублевая банк-
нота, которая содержала, помимо «орловской 
печати», еще одно новшество – локальный 
водяной знак с портретом Александра III 
(единственный случай, когда на российской 
банкноте поместили портрет царствующего 
императора, если не считать денег-марок 1915 
года). 

А. И. Шарлемань. 
Эскиз 

кредитного 
билета 

достоинством 
10 рублей. 1877 г.

А. И. Шарлемань. 
Эскиз лицевой 
стороны 
кредитного билета 
достоинством 
1000 рублей с 
портретами 
императрицы 
Марии Федоровны 
и императора 
Павла I. 1884 г.

В. В. Верещагин. Эскиз 
с изображением женщины, 
олицетворяющей Россию. Ок. 1890 г.

А. И. Шарлемань. Эскиз лицевой стороны кредитного билета 
достоинством 1 рубль с изображением министра финансов 
в 1823–1844 гг. Е. Ф. Канкрина. 1890 г.

А. И. Шарлемань. Эскиз лицевой стороны кредитного билета 
достоинством 25 рублей. 1890 г.
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Художники Экспедиции – прежде всего 
А. Ф. Бальдингер и А. И. Шарлемань – судя 
по эскизам, долго искали центральный образ 
новых денег. Сохранились эскизы с портре-
тами монарших особ (царя Михаила Федоро-
вича, Екатерины II, Николая I и др.) и госу-
дарственных деятелей (министра финансов 
Е. Ф. Канкрина – автора денежной реформы, 
в результате которой в 1843 году вышли в об-

В собрании Гознака со-
хранилось множество 
эскизов этого образа и 
даже фотографии деву-
шек, служивших моде-
лями художникам. Ин-
тересно, что выбран был 
в итоге образ России в 
царском облачении XVII 
века, хотя сохранились 
эскизы с изображени-
ем «России» в античном 
одеянии с император-
скими регалиями. 

Также в работе над эски-
зами денежных знаков 
участвовали именитые 
художники – например, 
В. В. Верещагин и 
М. О. Микешин, пред-
ложивший в 1892–1894 
годах эскизы банкнот, 
очень оригинальные по 
оформлению и концеп-
туальные по замыслу. 
Например, на трехрубле-
вом билете он предлагал 
поместить три большие 
точки – для неграмот-
ных, а также римскую 
монету с изображением 
Меркурия. На эскизе 
1000-рублевой банкноты 
он же предлагал изобра-
зить памятник «Тысяче-
летие России» в Новго-
роде, который за 30 лет 
до того сам же и проек-
тировал.

ращение государственные кредитные биле-
ты), античного бога торговли Меркурия, ви-
тязей, персонажей в исторических костюмах 
XVII–XVIII веков и пр. Эти эскизы ярко ха-
рактеризуют эпоху Александра III, в которой 
смешалось господство эклектики и увлечение 
«русским стилем». В результате в качестве 
центрального элемента был выбран образ мо-
лодой женщины, символизирующей Россию. 

М. О. Микешин. Эскиз оборотной стороны кредитного билета достоинством 25 рублей. 1892 г.

А. Ф. Бальдингер (?). 
Эскиз лицевой 

стороны 
кредитного билета 

достоинством 
25 рублей. 1890 г.

А. И. Шарлемань. 
Эскиз лицевой 

стороны 
кредитного 

билета 
достоинством 

25 рублей. 1890 г.

М. О. Микешин. 
Эскиз лицевой 

стороны 
кредитного 

билета 
достоинством 

3 рубля. 1893 г.
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В 1892 году министром финансов Российской 
империи стал С. Ю. Витте, начавший подго-
товку к денежной реформе, целью которой 
была стабилизация рубля и обеспечение бес-
препятственного размена бумажных денег на 
золото. В это же время в Экспедиции заготов-
ления государственных бумаг разрабатыва-
лись новые банкноты – «императорская серия» 
кредитных билетов, выполненная художником 
Рудольфом Рёсслером.

По изначальной задумке предполагалось 
выпустить целую серию новых банкнот 
всех номиналов, украшенных портретами 
российских императоров (на банкноте до-
стоинством 1 рубль вместо портрета поме-
стили государственный герб). Автор этих 

«ИМПЕРАТОРСКАЯ СЕРИЯ» 
Р. И. РЁССЛЕРА

Пробный 
оттиск 

оборотной 
стороны 

кредитного 
билета 

достоинством 
25 рублей. 

Гравюра 
П. С. Ксидиаса 

по эскизу 
Р. Рёсслера. 

Оттиск 1909 г.

Р. Рёсслер. 
Эскизы лицевых 
и оборотных 
сторон 
кредитных 
билетов 
достоинством 
5 и 10 рублей. 
1894–1895 гг.

эскизов Р. Рёсслер – австриец, работав-
ший в «частных заведениях Вены». В 1894 
году он был приглашен на службу в ЭЗГБ 
Г. Франком, который незадолго до того стал 
заведовать художественными работами Ис-
пытательного отделения ЭЗГБ. У Франка 
было свое понимание принципов защиты 
банкноты от подделки. По его мнению, глав-
ным принципом должна быть сложность 
рисунка металлографской печати, которая 
максимально затруднит его повторение. Оче-
видно, Рёсслер, с которым Франк вел перего-
воры во время заграничной командировки, 
разделял это мнение. Во всяком случае, все 
эскизы «императорской серии» полностью 
данному требованию отвечают – их компози-
ция насыщена мелкими деталями, и рисунок 
очень сложен и полон «уловок» для тех, кто 
попытался бы его скопировать. 

Эскизы Рёсслера были розданы в работу гра-
верам Экспедиции. Однако эта работа забук-
совала. Для гравирования такого сложного 
рисунка на стальной доске для металлограф-
ской печати тогда требовались годы работы 
гравера. По-видимому, вскоре стало ясно, что 
быстро закончить подготовку к выпуску всей 
«императорской» серии невозможно, и после 
денежной реформы в 1898–1900 годах были вы-

пущены новые бумажные деньги достоинством от 1 до 500 рублей.  Билеты достоинством от 1 до 25 
рублей повторяли оформление своих предшественников – билетов образца 1887–1894 годов. На них 
лишь изменили тексты и даты. 50-, 100- и 500-рублевые билеты были оформлены значительно проще 
серии Рёсслера (существовали проекты 25 рублей аналогичного оформления, а 100 рублей были под-
готовлены еще к концу 1895 года). Для них использовали портреты, награвированные ранее. 

Однако параллельно продолжилась работа над «императорской серией». Эскиз 100-рублевого би-
лета переделали в 500-рублевый, 10-рублевого – в 100-рублевый. Была окончена доска для печати 
25-рублевого билета с портретом Александра III, выполненная П. С. Ксидиасом. Первоначально на 
нем планировали изобразить Александра II, однако Витте лично произвел «рокировку» портретов, 
«переместив» Александра II на трехрублевку. Разработка банкнот мелких номиналов по эскизам 
Рёсслера не была доведена до конца, вероятно – из-за явной нерациональности использования 
столь сложной металлографской печати. Были к «императорской» серии и другие «претензии». 
Например, Рёсслер не учел необходимость использования на банкнотах локального водяного зна-
ка и орловской печати, сосредоточив защиту исключительно на сложности металлографии. Серию 
надо было перерабатывать. В результате до выпуска в обращение была доведена работа над банк-
нотами лишь самых крупных номиналов – 100 и 500 рублей. В 1907–1908 годах художник Р. Г. Зар-
рин исполнил для них новые лицевые стороны, и в 1911–1913 годах эти банкноты были выпущены 
в обращение, сразу став визитной карточкой ЭЗГБ – высшим достижением дореволюционного 
банкнотного производства России. 

Вид зданий Экспедиции заготовления государственных бумаг со стороны Фонтанки. Кон. XIX в.
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В первое десятилетие XX века, после денеж-
ной реформы С. Ю. Витте и выпуска в обра-
щение кредитных билетов образца 1898–1899 
годов, работа Экспедиции заготовления госу-
дарственных бумаг по проектированию новых 
банкнот не остановилась. 

Единство оформления купюр всех номиналов, 
сохранявшееся с некоторыми исключениями 
в 1860–1880-е годы, в конце XIX века было на-
рушено. В 1900-х годах дорабатывалась «им-

НАЧАЛО XX ВЕКА

В 1910-е годы шла дальнейшая работа над 
новыми банкнотами. Например, в 1912–1914 
годах проектировались новые 5-рублевые 
банкноты с изображениями двуглавых орлов 
и Меркурия (сохранилось несколько вариан-
тов). Тогда же был подготовлен новый рубль 
в стиле модерн (сохранились оттиски), однако 
все эти работы не успели довести до конца – 
летом 1914 года началась Первая мировая вой- 
на, а затем и революция. 

Развитие дизайна бумажных денег России 
начала XX века неразрывно связано с име-
нем Р. Г. Заррина, который поступил в ЭЗГБ 
в 1899 году. Он был автором эскизов всех вы-
пущенных банкнот образца 1905–1912 годов, 

кроме оборотных сторон 100- и 500-рубле-
вых билетов. Поколение художников ЭЗГБ, 
работавших над проектами денежных зна-
ков, в начале XX века сменилось. Не стало 
А. И. Шарлеманя, следы Н. В. Набокова по-
сле 1906 года теряются. Кроме Р. Г. Заррина 
банкноты проектировал В. К. Куприянов, ко-
торый впоследствии стал автором нескольких 
советских банкнот и рисунка ордена Красной 
Звезды. Интересные эскизы выполнял худож-
ник А. Ф. Бальдингер, но ни один из них осу-
ществлен не был, хотя, возможно, он был ав-
тором лицевой стороны 50-рублевого билета 
образца 1899 года (это можно предположить 
по характерному «бальдингеровскому» начер-
танию букв).

Р. Г. Заррин. Эскиз лицевой стороны кредитного билета 
достоинством 3 рубля. 1903 г.

ператорская» серия Р. Рёсслера, создавались 
эскизы новых банкнот. Судя по сохранившим-
ся оттискам, проектировали новые лицевые 
стороны для «рёсслеровских» 25 и 50 рублей, 
однако эта работа не увенчалась успехом: в 
1904 году Р. Г. Заррин выполнил новые эски-
зы обеих сторон, предусматривающих локаль-
ный водяной знак без купона, и после долгих 
поисков (и создания пробных оттисков) в 1909 
году новая «четвертная» вышла в обращение. 
Аналогичные работы велись и с проектами 
50-рублевой банкноты. В те же годы проекти-
ровались новые банкноты мелких номиналов – 
1 и 3 рубля, уже без учета эскизов Р. Рёсслера: 
сложная металлографская печать на купюрах 
этих номиналов была явно избыточной. 

В собрании Гознака сохранилось множество 
проектных рисунков и пробных оттисков 
банкнот того времени разных достоинств, 
многие из которых были утверждены управля-
ющим Государственным банком. Они отража-
ют повседневную работу специалистов ЭЗГБ, 
направленную на обновление банкнотного 
ряда с учетом не только меняющихся художе-
ственных вкусов, но и последних достижений 
в области защитных технологий – борьба с 
фальшивомонетчиками велась постоянно. Од-
нако далеко не все эскизы, даже утвержденные 
на высоком уровне, были доведены до выпуска 
готовых банкнот. 

С 1905 по 1914 год в обращение вышли всего 
шесть новых банкнот: в 1907 году – 3-рублевая, 
через два года – 5-, 10- и 25-рублевые банкно-
ты, а в 1911 и 1913 годах в обращение были 
выпущены 100- и 500-рублевые билеты. Как 
уже отмечалось, их лицевая сторона была ис-
полнена по эскизам Р. Г. Заррина, оборотная – 
по эскизам Р. Рёсслера, выполненным еще в 
1894 году. Билеты достоинством 1 и 50 рублей 
так и не менялись до революции, хотя их но-
вые образцы разрабатывались. 

Р. Г. Заррин. 
Эскизы 

кредитных 
билетов 

достоинством 
5 рублей. 

1912–1914 гг.

Пробный 
оттиск лицевой 
стороны 
кредитного 
билета 
достоинством 
1 рубль. 
1900-е гг. (?)
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В 1914 году, после начала Первой мировой вой- 
ны, размен бумажных денег на золото был от-
менен, и начался разменный кризис – денег 
мелких достоинств не хватало. В результате 
появились разменные казначейские знаки 
и деньги-марки, которые заменили монеты. 
Однако в это время проектировали и новые 
полноценные кредитные билеты. Видимо, 
последний по времени дореволюционный 
проект банкноты – рубля с упрощенной ну-
мерацией – был выполнен в конце 1916 или 
в начале 1917 года. 

В конце февраля 1917 года в России началась 
Февральская революция. Ее итогом стало 
свержение царской власти и создание Вре-
менного правительства. Новой власти доста-
лись в наследство все старые проблемы, и в 
том числе – расстроенное денежное обраще-
ние и разменный кризис.

Уже весной 1917 года началась разработка 
дизайна новых денег, которые должны были 
отразить смену власти и государственной 
символики. В конце лета были выпущены 

НОВОЕ ГОСУДАРСТВО – НОВЫЕ ДЕНЬГИ

Р. Г. Заррин. Эскизы лицевой и оборотной сторон кредитного билета достоинством 50 рублей. 1917 г.

Р. Г. Заррин. Эскизы 
лицевой и оборотной 
сторон кредитного 
билета достоинством 
1 рубль. 1916 г.
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Последние деньги, выпущенные при Времен-
ном правительстве, – это знаменитые «керен-
ки»: казначейские знаки достоинством 20 и 
40 рублей, прозванные так по имени мини-
стра-председателя Временного правитель-
ства А. Ф. Керенского. Они вышли в обра-
щение в сентябре 1917 года и сразу же стали 
одними из самых массовых денежных знаков. 
Выпускались «керенки» неразрезанными 
листами по 40 штук – подразумевалось, что 
кассиры будут отрезать нужное количество 
купюр сами. 

В октябре 1917 года, после прихода 
большевиков к власти, постепенно 
встал вопрос о выпуске новых купюр, 
которые отражали бы произошедшие 
перемены. Ими должны были стать 
банкноты «пролетарского кредита» 
с портретом К. Маркса, выпуск 
которых готовился в 1918 году. Судя 
по всему, предполагалось поместить 
на эти банкноты не только портрет 
Маркса, но и некий пропагандистский 
текст. На эскизах отчетливо видно 
его начало – лозунг «Пролетарии всех 
стран, соединяйтесь!».

Интересно, что банкноты названы по-старо-
му – «государственные кредитные билеты», 
и на них помещена надпись о размене на зо-
лото, который был отменен с началом Пер-
вой мировой войны еще в 1914 году. В 1918 
году это выглядело явным анахронизмом, 
поэтому на расчетных знаках РСФСР образ-
ца 1919 года эти надписи убраны. Для новых 
денег был награвирован портрет К. Маркса, 
сделанный с известной фотографии мысли-
теля. Автор гравюры – художник и гравер 
П. С. Ксидиас, известный как гравер первой 
советской почтовой марки «Рука с мечом, 
разрубающая цепь». Оттиски гравюры и эски-
зы билетов «пролетарского кредита» достоин-
ством 100, 250, 500 и 1000 рублей сохранились 
в собрании Гознака. Судьба «кредита» оказа-
лась печальной: в условиях 1918 года, когда 
объем печати бумажных денег по сравнению 
с довоенным временем неизмеримо возрос, 
подготовить и напечатать новые банкноты не 
было возможности. В итоге первые выпущен-
ные советские бумажные деньги были оформ-
лены значительно проще.

кредитные билеты 250- и 1000-рублевого достоинства. Последние прозвали «думскими деньгами», 
или просто «думками», так как на них было изображено место заседаний Государственной думы – 
Таврический дворец в Петрограде. Кроме 250- и 1000-рублевых билетов планировали выпустить 
оформленные схожим образом 25- и 50-рублевые купюры, однако до нас дошли лишь их эскизы.

Г. Г. Рейндорф (?). Эскиз лицевой стороны билета «пролетарского 
кредита» достоинством 100 рублей с портретом К. Маркса. 1918 г.

Портрет Карла 
Маркса. Гравюра 
П. С. Ксидиаса для 
металлографской 
печати на билетах 
«пролетарского 
кредита». 1918 г.

Параллельно велись разработки новых типов купюр. Были подготовлены эскизы 
билетов номиналом от 1 до 1000 рублей. В документах того времени эта серия 
называлась «революционный кредит». Были изготовлены пробные оттиски, 
однако дальше проб дело не пошло. «Революционный кредит» оказал большое 
влияние на дизайн российских бумажных денег 1920-х годов. На его основе были 
выпущены государственные денежные знаки РСФСР образца 1922 года (были 
лишь изменены эмблемы и надписи). 

Эскизы лицевой 
и оборотной 
сторон билета 
«революционного 
кредита» 
достоинством  
10 рублей. 1917 г.
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В 1918 году часть ЭЗГБ была эвакуирована 
в Пензу, а через год было образовано Управ-
ление фабриками по заготовлению государ-
ственных знаков (Гознак). К началу 1920-х го-
дов центр проектирования бумажных денег 
переместился в Москву, где первоначально 
работали две фабрики Гознака, а вскоре оста-
лась только одна (сейчас это – Московская пе-
чатная фабрика Гознака). Часть художников 
ЭЗГБ переехала в новую столицу. Для Гозна-
ка первая половина 1920-х годов стала очень 
сложным периодом. Денежное хозяйство 
было расстроено. В обращении находились 
только банкноты, которые требовалось печа-
тать в огромном количестве. Чуть ли не еже-
годно выпускались новые образцы бумажных 
денег, оформленные значительно проще, чем 
старые кредитные билеты. В 1921 году после 
провозглашения НЭПа был взят курс на де-
нежную реформу, которая должна была при-
вести в порядок денежное обращение. 

В начале 1920-х годов специалисты Гознака столкнулись с очень сложной задачей: 
с одной стороны, требовалось отразить на новых деньгах все произошедшие 
перемены, определив новый вектор развития банкнотного дизайна России; 
с другой – делать более простые банкноты, которые можно было бы печатать 
огромными тиражами.

1920-Е ГОДЫ: 
 НОВОЕ ГОСУДАРСТВО – 
НОВЫЕ ЗАДАЧИ

О попытках успешно решить эти задачи свидетельствует множество эскизов и пробных от-
тисков банкнот, сохранившихся в собрании Гознака. Художники А. Г. Якимченко, И. И. Дубасов, 
Я. Б. Дрейер, Д. С. Галядкин, Г. П. Пашков и другие помещали на свои эскизы банкнот рабочих и 
работниц, крестьян, орудия труда, станки, мечи и трактора. В большинстве случаев банкноты по 
их эскизам так и не вышли. Технические возможности заставляли или ограничиваться несложны-
ми орнаментами, или пользоваться наработками предыдущих лет. Например, при выпуске денеж-
ных знаков образца 1922 года были использованы эскизы и клише неосуществленного «революци-
онного кредита» 1917 года. 

А. Волков. Эскиз оборотной стороны казначейского билета 
достоинством 10 рублей. 1924 г.

Пробный оттиск лицевой стороны казначейского билета 
достоинством 2 рубля по эскизу А. Г. Якимченко. 1924 г.

Г. П. Пашков. Эскизы лицевой и оборотной сторон 
казначейского билета достоинством 25 рублей. 1924 г.

Д. С. Галядкин. 
Эскиз лицевой 
стороны 
казначейского 
билета 
достоинством 
3 рубля. 1924 г.
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Только в 1923 году на банк-
нотах появились знаменитые 
скульптуры красноармейца 
и крестьянина И. Д. Шадра и 
вид Московского Кремля, а на 
следующий год в обращение 
вышли казначейские билеты, 
номинированные в золотых 
рублях. К этим билетам сохра-
нилось множество эскизов и 
оттисков, причем утвержден-
ных должностными лицами – 
вплоть до наркома финансов 
СССР Г. Я. Сокольникова. 
Некоторые варианты предпо-
лагали оформление билетов 
всех номиналов (1, 3, 5 рублей) 
в едином стиле, но в итоге они 
получились разными.

первоначально на нее планировали поме-
стить портрет народовольца С. Н. Халтурина, 
также были варианты с портретами В. И. Ле-
нина и М. И. Калинина. В итоге остановились 
на рабочем. 

В конце 1920-х годов была проведена работа 
по проектированию разменных бон достоин-
ством от 1 до 50 копеек. Образцы готовых бон 
сохранились в собрании Гознака. Предполо-
жительно, это было связано с изъятием из об-
ращения серебряной монеты и заменой ее на 
мельхиоровую (серебряные полтинники пе-
рестали чеканиться в конце 1920-х годов, 10-, 
15- и 20-копеечники – в начале 1930-х). Однако 
боны так и не были выпущены в обращение.

Пробный оттиск казначейского билета достоинством 1 рубль по эскизам И. И. Дубасова 
(лицевая сторона) и В. К. Куприянова (оборотная сторона). 1927 г.

М. А. Антонов. Эскиз лицевой стороны государственного 
денежного знака достоинством 500 рублей. 1923–1924 гг.

Я. Б. Дрейер. Эскизы лицевых сторон разменных бон 
достоинством 1, 3 и 5 копеек. 1924 г.

 
Достойно сожаления, что многие эскизы 
этого времени не были осуществлены – на-
пример, замечательные авангардные эскизы 
А. Г. Якимченко, некоторые из которых дошли 
до стадии изготовления пробных оттисков. 
Часть эскизов 1924–1925 годов Гознак даже от-
правил в качестве экспонатов на знаменитую 
Всемирную выставку 1925 года в Париже, дав-
шую имя новому стилю – ар-деко. 

В том же году по эскизам В. К. Куприянова 
и И. И. Дубасова были модернизированы 
3- и 5-рублевые купюры, причем на 3-рубле-
вой банкноте Дубасов впервые применил 
композицию, построенную на симметрично 
расположенных гильоширных сетках и узо-
рах с гербом СССР и номиналом в центре. 
На 5-рублевой банкноте появилось изображе-
ние скульптуры И. Д. Шадра «Рабочий», хотя 

Пробный 
оттиск билета 
Государственного 
банка СССР 
достоинством 
50 копеек – 1/20 
червонца. 1928 г.
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Параллельно с разработкой банкнот, номини-
рованных в рублях, в начале 1920-х годов шла 
работа по созданию новой советской валюты – 
червонца, приравненного по содержанию 
золота к дореволюционным 10 рублям. Чер-
вонцы были оформлены совершенно иначе, 
чем красочные рубли. Они в полной мере 
соответствовали концепции оформления, ко-
торую можно условно обозначить как «банк-
нота-документ»: денежному знаку специ-
ально был придан вид важного документа, 
дабы подчеркнуть его значение и обеспечить 
к нему доверие как внутри страны, так и на 
Западе. Эти банкноты в известной степени 
копировали английские фунты, которые в те 
годы были одной из самых стабильных миро-
вых валют. Например, в 1922 году художник 
В. Н. Адрианов составил проект банкнот до-
стоинством 5 и 25 червонцев, которые копи-
ровали английский фунт образца 1917 года. 
У фунта на одной стороне был орнамент и 
тексты, на другой – вид Вестминстерско-
го дворца в Лондоне. Композиция проектов 
Адрианова очень схожа, но вместо дворца на 
обороте его эскиза – вид Московского Крем-
ля. П. С. Ксидиас награвировал этот вид на 
доске для металлографской печати, одна-
ко проект Адрианова осуществлен не был. 
В дальнейшем этот вид регулярно появлялся 
на пробных оттисках червонцев в 1920–1930-е 
годы, причем даже тогда, когда некоторых 
кремлевских построек, которые видны на 
гравюре, уже не существовало. Только в 1947 
году «Кремлю» нашли применение и поме-
стили на 100-рублевую банкноту, изменив от-
дельные элементы гравюры. 

СОВЕТСКИЙ 
ЧЕРВОНЕЦ

В результате к середине 1930-х годов второе направление вышло вперед, и к тому времени и банк-
ноты с номиналом в рублях, и червонцы были оформлены схожим образом. В итоге намеренное 
размежевание стиля червонцев и рублей первой половины 1920-х годов отошло в прошлое. Воз-
можно, это связано с тем, что в 1926 году международной «карьере» червонцев пришел конец: 
их котировка на заграничных биржах прекратилась, а вывоз за пределы СССР был запрещен. 
Поэтому необходимость ориентироваться в оформлении билетов на английские фунты отпала. 
А возможно, отказ от концепции «банкнота-документ» стал следствием технологии производства, 
в частности – сложности изготовления бумаги с локальным водяным знаком. 

Начиная с середины 1920-х годов в 
оформлении проектируемых червон-
цев наметилось два направления. 
Проекты первого направления от-
сылают к английскому фунту и кон-
цепции «банкнота-документ»: сти-
лизованные под писарский курсив 
шрифты, минимум изображений и 
орнаментов, контрастный ло-
кальный водяной знак. На про-
ектах второго направления 
(авторства И. И. Дубасо-
ва) ставка сделана на 
гильоширные сетки 
и узоры; водяной 
знак, как прави-
ло, не предпо-
лагается. 

Пробный 
оттиск билета 
Государственного 
банка СССР 
достоинством 
5 червонцев. 
1924 г.

Пробный оттиск 
банкового билета 
достоинством 
1/2 червонца. 
1925 г.

О. Амосова. Эскиз лицевой стороны билета Государственного 
банка СССР достоинством 10 червонцев. 1928 г.

Эскиз водяного знака для билета Государственного банка СССР 
достоинством 10 червонцев. 1928 г.
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В начале 1930-х годов работа по проектирова-
нию новых советских банкнот продолжилась. 
Была поставлена цель унифицировать раз-
мер и оформление казначейских билетов всех 
трех номиналов – 1, 3 и 5 рублей. В результате 
в 1931 году И. И. Дубасов разработал эскизы 
казначейских билетов достоинством 1, 3 и 5 
рублей, составивших единую серию. Они были 
выпущены с обозначением года – 1934, завер-
шив стилистическое «сращивание» червонцев 
и казначейских билетов. Резкое разделение 
оформления червонцев и рублей начала 1920-х 
годов ушло в прошлое.
 
Судя по материалам собрания Гознака, в пер-
вой половине 1930-х годов велась работа по 
унификации оформления не только казначей-

ских билетов (рублей), но и билетов Госбанка 
(червонцев), которые до этого выпускались 
эпизодически в разном оформлении. В 1933– 
1935 годах разрабатывались новые варианты 
червонцев, причем сохранились эскизы биле-
тов достоинством от 1/10 до 100 червонцев. Не-
которые из проектов были доведены до стадии 
пробных оттисков, в частности – 1 червонец 
образца 1935 года и 5 червонцев образца 1934 
года с видом Московского Кремля. 

В 1935 году И. И. Дубасов подготовил новые 
варианты червонцев, которые составляли еди-
ную серию, однако в начале 1936 года эта ра-
бота была остановлена, и началась разработка 
совершенно новых банкнот. Они проектиро-
вались единой серией, причем впервые после 
долгого перерыва на них появились изобра-
жения: на купюрах мелких достоинств – обез- 
личенные образы рабочего, красноармейца и 
женщины (в итоге рабочего заменили на шах-
тера, женщину – на парашютиста), на крупных – 
портрет основателя советского государства 
В. И. Ленина. В течение 1936–1937 годов эта 
серия проектировалась, в 1938 году новые 
купюры вышли в обращение. Логично пред-
положить, что их готовили к 20-летию Ок-
тябрьской революции 1917 года, но прямых 
доказательств тому пока не найдено.
 

1930-Е: ВРЕМЯ 
ПРОТИВОРЕЧИЙ

Серия проектировалась долго 
и трудно. Достаточно сказать, 
что эскиз банкноты с изобра-
жением красноармейца ху-
дожник И. И. Дубасов менял 
не менее шести раз, внося из-
менение в его обмундирова-
ние и амуницию, учитывая их 
постоянную модернизацию и 
требования устава. Банкноты 
мелких номиналов, первона-
чально оформленные в едином 
стиле, претерпели значитель-
ные изменения. Рисунок их 
оборотных сторон был упро-
щен. В конце 1937 года вместо 
женщины на эскизах 5-ру-
блевой банкноты появился 
парашютист, а с клише лице-
вой стороны 3-рублевки была 
убрана имитация подписи нар-
кома финансов Г. Ф. Гринько, 
которого арестовали в августе 
того же года (через полгода – 
расстреляли). С клише банк-
нот крупных номиналов была 
убрана подпись председате-
ля правления Госбанка СССР 
С. Л. Кругликова – по той же 
причине. Возможно, это ста-
ло причиной того, что эти 
банкноты (образца 1937 года) 
вышли в обращение только в 
январе 1938-го. Почему-то не 
попала в обращение банкнота 
номиналом 25 червонцев, хотя 
проект был доведен до ста-
дии печати готовых образцов. 
В 1940 году И. И. Дубасов под-
готовил эскиз банкноты до-
стоинством 100 червонцев, но 
он так и не получил развития. 

И. И. Дубасов. 
Эскиз лицевой 

стороны билета 
Государственного 

банка СССР 
достоинством 

10 червонцев. 1935 г.

Пробный оттиск билета Государственного банка СССР 
достоинством 25 червонцев образца 1937 г. Лицевая сторона.

И. И. Дубасов. Эскиз лицевой стороны казначейского билета достоинством 5 рублей. 1937 г.

И. И. Дубасов. Эскиз лицевой стороны казначейского билета достоинством 5 рублей. 1936 г.

Пробный оттиск лицевой стороны казначейского билета достоинством 5 рублей. 1937 г.
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Судя по эскизам, сохранившимся в фон-
дах Гознака, в 1942 году, вероятно, к 25-ле-
тию Октябрьской революции, предполага-
лось выпустить новые бумажные деньги. На 
банкнотах крупных номиналов в этой серии 
должны были появиться портреты революци-
онеров и достижения советского государства – 
паровозы, электростанции, заводы. Сохра-
нились варианты эскизов с изображениями 
В. В. Куйбышева, С. М. Кирова, М. В. Фрунзе, 
Ф. Э. Дзержинского, Я. М. Свердлова, 
В. И. Ленина. Судя по датам на эскизах, по-
ставленных художником И. И. Дубасовым, 
они были исполнены в 1940 году. Показатель-
но, что идея такой серии возникла именно в 
начале 1940-х годов, когда прошла основная 
волна репрессий против старых большевиков 
и окончательно сложился советский «панте-
он» героев, которым уже не могла угрожать 
посмертная «опала». Однако, видимо, из-за на-

чавшейся Великой Отечественной войны эти 
банкноты так и остались в проекте. 

В 1942–1943 годах концепция серии была пе-
реосмыслена, и художники Гознака создали 
новые эскизы. На этот раз на крупных купю-
рах изображались выдающиеся русские пол-
ководцы и ключевые эпизоды военной исто-
рии. На мелких банкнотах были обезличенные 
герои войны – летчик, танкист и моряк. Эта 
концепция восходила к билетам образца 1937– 
1938 годов, находившимся в обращении: на 
крупных номиналах действующих банкнот 
был изображен В. И. Ленин, а на мелких – обез- 
личенные образы парашютиста, красноар-
мейца и шахтера. На «военных» эскизах были 
помещены Александр Невский (на обороте – 
Ледовое побоище), Дмитрий Донской (Кули-
ковская битва), А. В. Суворов (переход через 
Альпы), М. И. Кутузов (Бородинская битва). 

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА.  
 ДЕНЕЖНАЯ РЕФОРМА 1947 ГОДА

И. И. Дубасов (?). 
Эскиз оборотной 
стороны 
казначейского 
билета 
достоинством 
5 рублей. 
Ок. 1940 г.

Эскизы лицевой 
и оборотной 
сторон билета 
Государственного 
банка СССР 
достоинством 
2 червонца  
с портретом 
Я. М. Свердлова. 
Ок. 1940 г.

Эскиз казначейского билета достоинством 3 рубля. 1942–1943 гг. 
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Как вспоминал позднее Дубасов, при созда-
нии эскизов он опирался на опыт художников 
российских дореволюционных кредитных 
билетов. Новые банкноты действительно по-
хожи на них, а возрождение дореволюцион-
ной традиции было в духе времени: в пер-
вые послевоенные годы появилось многое, 
отсылающее к стилям, традициям, внешним 
атрибутам начала XX века. На ранних этапах 
подготовки к реформе планировалось даже 
назвать новые деньги по-старому – государ-
ственными кредитными билетами. Кроме 
того, счет на червонцы, привычный с 1920-х 
годов, был отменен: 10 червонцев стали 
100 рублями. Сохранились пробные оттиски 
банкнот с исправлениями названия и номина-
ла, предположительно сделанными рукой И. 
В. Сталина. Самой крупной новой банкнотой 
стали 100 рублей, и на них наконец нашлось 
место изображению Московского Кремля, 
прототип которого был создан еще в 1920-е 
годы. Вид был «осовременен», – в частно-

сти, убрали постройки, которые еще до вой- 
ны были уничтожены («с рублей советских 
смотрит Ленин и башни древние Кремля», – 
писал после реформы С. Я. Маршак). В 1947 
году проектировались также 250- и 500-рубле-
вые банкноты (сохранились эскизы и проб-
ные оттиски), однако в обращение они так 
и не попали. 

Банкноты образца 1947 года находились в 
обращении более 13 лет. За это время эски-
зов новых советских банкнот было создано 
немного. К их разработке подключился На-
учно-исследовательский институт Гознака 
(художник П. М. Чернышев). Интересно, что 
именно на его эскизах середины 1950-х годов 
впервые появились профили Ленина и Ста-
лина (вероятно, последний не разрешал по-
мещать себя на деньгах), причем показанные 
как изображения скульптуры. Потом эта идея 
будет использована при проектировании но-
вых банкнот образца 1961 года. 

Интересно, что на самой крупной купюре – 
25 червонцев – был помещен В. И. Ленин (на 
обороте – штурм Зимнего дворца в октябре 
1917 года). Это вполне укладывалось в логику 
пропагандистов того времени, выраженную 
формулой «Ленин – гениальный стратег, веду-
щий полки восставших рабочих к победонос-
ной революции». Банкноты этой серии тем не 
менее не выпустили – возможностей в 1942– 
1943 годах для этого не было. Наоборот, в Крас-
нокамске проводились опыты по упрощению 
печати банкнот, переводе с металлографской 
печати на офсетную (сохранились образцы). 
Кроме того, планировали выпуск разменных 
бон номиналом от 1 до 50 копеек, по аналогии 
с годами Первой мировой войны. Этот выпуск 
мог готовиться на случай разменного кризи-
са, вызванного проблемами с чеканкой монет, 
или для экономии металла.

В 1943 году, после перелома в ходе войны, началась подготовка к послевоенной 
денежной реформе. Как известно, она была осуществлена в конце 1947 года. 
Подготовка велась в строжайшем секрете. Эскизы создавались художниками 
Гознака И. И. Дубасовым и С. А. Поманским.

Пробные оттиски билета Государственного банка СССР достоинством 10 червонцев с правками И. В. Сталина. 1947 г.

Эскизы лицевой и оборотной сторон билета Государственного 
банка СССР достоинством 25 червонцев. 1942–1943 гг.

П. М. Чернышев. 
Эскиз оборотной 
стороны билета 
Государственного 
банка СССР 
достоинством 
100 рублей. 1954 г.
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Денежная реформа 1961 года готовилась с 
конца 1950-х годов. В обращение были вы-
пущены новые бумажные деньги, значи-
тельно меньшие по размеру, чем их пред-
шественники. Эти банкноты оказались 
долгожителями – они ходили в течение 30 лет 
и хорошо запомнились. При подготовке к их 
выпуску и позже проводились эксперимен-
ты со способом печати или с составом бума-
ги (например, в 1960 году несколько банкнот 
напечатали на опытной пластифицирован-
ной бумаге, а в 1970-м – опытные банкноты 
с трехцветной металлографской печатью). 
В 1962 году были созданы эскизы новых 
банкнот достоинством 1 рубль усложнен-
ного оформления. В 1967 году художники 
В. А. Ермаков и Ю. А. Лукьянов выполнили 
эскизы бумажных денег номиналом 25, 50 и 
100 рублей, посвященные 50-летию советской 
власти, однако осуществлены они не были – 
к этому событию были выпущены только па-
мятные монеты достоинством от 10 копеек до 
рубля.  

Лишь в конце 1980-х годов появились новые 
эскизы советских бумажных денег номина-
лами от 1 до 500 рублей. Однако они так и не 
были осуществлены: вскоре в стране смени-
лась экономическая, а затем и политическая 
ситуация, а на повестке дня стал вопрос о сроч-
ной разработке бумажных денег новой России. 

Специалисты Гознака оказались в ситуации, 
схожей с началом 1920-х годов: с одной сто-
роны, нужно было наладить бесперебойный 
выпуск банкнот в том количестве, в котором 
требовалось, с другой – разработать новые 
купюры, которые отражали бы совершивши-
еся перемены. К тому же в 1991 году прошла 

очередная денежная реформа, и банкноты 
крупных номиналов были заменены на новые, 
а вскоре в обращении появились и несколько 
измененные купюры мелких номиналов (кро-
ме 25 рублей – новая банкнота была утвержде-
на, но в обращение не выпускалась). В 1992 
году вышли первые банкноты России. На них 
уже не было советской символики. Через год 
старые советские и первые российские купю-
ры заменили на новые – номиналом от 100 до 
50 000 рублей. Банкнота достоинством 100 000 
рублей была утверждена, но не выпущена в об-
ращение.

МИРНОЕ ВРЕМЯ И НОВЫЕ ЗАДАЧИ

 
В те же годы художники Гознака 
проектировали «портретные» серии 
банкнот. Если бы их проекты 
осуществились, на бумажных деньгах 
могли бы появиться портреты 
М. В. Ломоносова, Ю. А. Гагарина, 
Ф. М. Достоевского, Ф. И. Шаляпина, 
П. И. Чайковского, Д. И. Менделеева, 
А. С. Пушкина, В. И. Сурикова. 
Однако в 1993–1994 годах художники 
И. С. Крылков и А. А. Тимофеев 
создали первые эскизы банкнот с 
изображением видов российских 
городов. Эта концепция оформления 
и была реализована.

Первые банкноты «городской серии» вышли 
в 1995 году, а в 1997 году, после деноминации, 
с них «убрали» три ноля. Билеты Банка Рос-
сии образца 1997 года находятся в обраще-
нии и сейчас. За прошедшие годы было вы-
пущено несколько их модификаций. В 2001 
году вышла 1000-рублевая купюра, в 2006-м – 
5000-рублевая. В 2017 году банкнотный ряд 
пополнился билетами номиналом 200 и 2000 
рублей. Кроме того, в 2014 году впервые 
в России появилась памятная банкнота. Она 
была посвящена Олимпийским играм в Сочи. 
В последующие годы вышло еще две памят-
ные банкноты, причем последняя, посвящен-
ная чемпионату мира по футболу FIFA, про-
шедшему в 2018 году, отпечатана не на бумаге, 
а на пластике. 

В. А. Ермаков, Ю. А. Лукьянов. Эскизы билета Государственного банка СССР 
достоинством 25 рублей к 50-летию советской власти. 1967 г.

И. С. Крылков, А. А. Тимофеев. Эскизы билетов Банка России 
разных достоинств с портретами В. И. Сурикова, П. И. Чайковского, 
А. С. Пушкина, М. В. Ломоносова. 1990–1992 гг.
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Часы работы:

С 10:00 до 20:00 
С мая по сентябрь – без выходных
С октября по апрель – ежедневно, кроме 
четверга
Касса закрывается в 19:30

Выставка «Деньги, которых не было: 
К 250-летию российских бумажных денег» 
работает по графику Музея истории денег.

+7 (812) 324-14-68
+7 (921) 415-25-34

museum@goznak.ru  

museum.goznak.ru

МУЗЕЙ ИСТОРИИ ДЕНЕГ РАСПОЛОЖЕН НА ТЕРРИТОРИИ ПЕТРОПАВЛОВСКОЙ 
КРЕПОСТИ, В ЗДАНИИ АННИНСКОГО КАВАЛЬЕРА ГОЛОВКИНА БАСТИОНА

Он посвящен истории денежного обращения в России с древнейших времен до наших дней

Основу собрания составили предметы из коллекции АО «Гознак» и Мюнцкабинета 
Санкт-Петербургского монетного двора
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