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незакаленных штемпелей и было отчеканено несколько медных мо-
нет, трудно предположить, что за прошедшие 137 лет хотя бы одна 
из них не была обнаружена, как это произошло с пятаком 1917 г.
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аССИГНацИИ ОБРаЗца 1802—1803 ГОДОв 
в СОБРаНИИ ГОЗНаКа

Причины и ход подготовки выпуска российских ассигнаций образ-
ца 1802—1803 гг. детально прослеживаются по архивным докумен-
там, что нашло отражение в работах ряда исследователей (Шторх 
П. А., 1873. С. 1027; Печерин Я. И., 1876. С. 645—648; Маршак М. Б., 
1987. С. 49—51; Шишанов В. А., 1997. С. 52—57; Шишанов В. А., 2018. 
С. 53—57, вклейка IV).

Эти документы можно проиллюстрировать крайне небольшим ко-
личеством сохранившихся «тиражных» и пробных ассигнаций, на-
ибольшее количество которых хранится в собрании Гознака. Это 20 
«тиражных» и пробных ассигнаций (семь из которых — с неполной 
датой), один лист ассигнационной бумаги и гравюры с изображением 
рисунка водяных знаков банкнот (см. Таблицу 1). Эти предметы про-
исходят из собрания ЭЗГБ, от основания которой Гознак ведет свою 
историю.

Как известно, работа над внешним видом новых ассигнаций заня-
ла продолжительное время. Как следует из записи в секретном «Жур-
нале по ассигнационной части», инспектором типографии М. Парпу-
ром 16 января 1800 г. был представлен рапорт с четырьмя пробными 
листами из отлитых на мельнице, «которые в типографии для про-
бы отпечатаны» (РГИА. Ф. 557. Оп. 2. Д. 693. Л. 5). Однако эти об-
разцы остаются не выявленными, а оттиски из собрания Гознака 
с неполной датой относятся к завершающим этапам формирования 
внешнего вида новых ассигнаций. 3 декабря 1801 г. А. И. Васильев 
сообщил П. С. Свистунову о представлении ему «7 листов нового об-
разца ассигнаций 5-ти руб [левого] достоинства», а также, что при-
ем ассигнаций в банк «начаться может не прежде, как с начала буду-
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щего года» и, следовательно, датироваться ассигнации будут 1802 г. 
(РГИА. Ф. 584. Оп. 1. Д. 259 а. Л. 45—45 об.). На них изображен гер-
бовый орел без мальтийского креста, добавленного в рисунок герба 
при Павле I и, следовательно, сделаны они уже в Александровское 
время — в 1801—1802 гг. Среди оттисков 5-рублевых купюр с непол-
ной датой есть образец со смещенным к левому нижнему углу зна-
ком «№» и рукописной пометой «старой». Остальные пять бон — без 
знака «№» и без вензеля «ГДАБ» на обороте. В окончательном виде 
нижний номер был размещен по центру и появились номера ввер-
ху — слева и справа от герба. Существует пробная 5-рублевая ассигна-
ция с надписью «новой», не похожая на банкноты из собрания Гозна-
ка. На ней нет знака «№» и иная верстка текста, при которой шрифт 
более разряженный, а слово «года» сокращено до «г. ». Видимо, из-
начально предполагалось проставлять знак «№» вместе с печатью 
ассигнации, а в итоге его стали проставлять на готовой банкноте од-
новременно с цифрами номера. Разряженный шрифт, судя по всему, 
не получил одобрения — текст на сохранившихся «тиражных» образ-
цах сверстан плотно.

В собрании Гознака сохранилась также не опубликованная ра-
нее 25-рублевая купюра с неполной датой, знаком «№» сбоку, раз-
ряженным шрифтом и рисунком гербового орла, аналогичного орлу 
на 5-рублевых ассигнациях (рис. 1).

Рис. 1. Пробный 
оттиск ассигнации 
достоинством 
25 рублей с неполной 
датой и разряженным 
шрифтом.  
[1801—1802 гг.]  
Собрание АО «Гознак»
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Кроме собственно оттисков банкнот, в собрании Гознака есть 
и другие материалы, связанные с выпуском в обращение ассигнаций 
1802—1803 гг. Это лист бумаги с водяными знаками для 5-рублевой 
ассигнации, а также гравюры с изображением рисунка водяных зна-
ков ассигнаций всех четырех номиналов. Они могли быть выполнены 
на стадии утверждения, возможно — для будущей публикации в ка-
честве приложения к манифесту об их выпуске в обращение, которо-
го, как известно, так и не последовало.
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Таблица 1.
ассигнации образца 1802—1803 гг. и материалы,  
связанные с их разработкой, в собрании Гознака

№ Номинал Год
Описание и отличительные 

особенности
П. 1— шифр 

1 5 рублей 180_ Дата неполная; ассигнация не под-
писана и не нумерована. Внизу сле-
ва знак «№». В верхней части запись 
чернилами «Старой». Опубл. (Ши-
шанов В. А., 2018). Находится в папке 
с надписью «Образцы ассигнаций пя-
тирублевого достоинства с разными 
штемпелями. Два листа верно».

1 П.1-163/2

2 5 рублей 180_ Дата неполная; ассигнация не под-
писана и не нумерована. Печать од-
носторонняя. Опубл. (Шишанов В. А., 
2018). 

5 П.1-164/1-5 
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3 5 рублей 1802 Ассигнация подписана и нумерована. 
№ 239001. Опубл. (Малышев В. П., 
Таранков В. И., Смиренный И. Н., 
1991. С. 389, 390).

1 П.1-238

4 10 рублей 1803 Ассигнация подписана и нумерова-
на. № 88001. Опубл. (Малышев В. П., 
 Таранков В. И., Смиренный И. Н., 
1991. С. 389, 390).

1 П.1-303

5 25 рублей 180_ Дата неполная; ассигнация не подпи-
сана и не нумерована. Гербовый орел 
и орнамент иного рисунка, а текст 
сверстан иначе, чем у других извес-
тных бон. Внизу слева знак «№». 
Опубл. в наст. изд.

1 П.1-165/6

6 25 рублей 1802 Ассигнации не подписаны и не нуме-
рованы. Бумага без водяных знаков. 

3 П.1-165/2,5,9.

7 25 рублей 1802 Ассигнации не подписаны и не нуме-
рованы. 

5 П.1-165/1,3,4,7; 
П.1-314/2

8 25 рублей 1802 Ассигнация подписана и нумерована. 
№ 515001. Опубл. (Малышев В П., Та-
ранков В. И., Смиренный И. Н., 1991. 
С. 389, 390).

1 П.1-314/3

9 25 рублей 1802 Ассигнация не подписана, но нумеро-
вана. № 223759. 

1 П.1-314/1

10 100 руб-
лей

1802 Ассигнация подписана и нумерована. 
№ 47001. Опубл. (Малышев В. П., Та-
ранков В. И., Смиренный И. Н., 1991. 
С. 390)

1 П.1-381

11 Лист бумаги с водяными знаками 
 ассигнации достоинством 25 рублей.

1 П.1-165/8

12 Гравюра с изображением рисунка 
 водяного знака ассигнации достоин-
ством 5 рублей. 

1 П.1-166/1

13 Гравюра с изображением рисунка 
 водяного знака ассигнации достоин-
ством 10 рублей. 

2 П.1-166 а/1,2

14 Гравюра с изображением рисунка 
 водяного знака ассигнации достоин-
ством 25 рублей. 

1 П.1-167/1

15 Гравюра с изображением рисунка 
 водяного знака ассигнации достоин-
ством 100 рублей. 

1 П.1-168/1,2


