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Как известно, после переезда 
в Москву в Кремле размести-
лось советское правительство, 

поэтому закономерно, что вид Кремля 
появился на банкнотах. Первый раз –  
в 1923 году на денежном знаке достоинст-
вом 10 000 рублей. Изображение на нём 
восходит к гравюре, выполненной ещё  
в 1860 году для несостоявшегося выпуска 
кредитных билетов. После этого изоб-
ражение Кремля появилось только в 
1947 году. Между тем, в 1920–1930-е годы 
неоднократно появлялись эскизы, проект-
ные рисунки и пробные оттиски банкнот 
с видом Кремля.

Связано это было с введением в об-
ращение в 1922 году новой советской 
валюты –  червонца, оформление ко-
торого отсылало к английскому фун-
ту стерлингов –  одной из самых ста-
бильных валют того времени. После 
выпуска червонцев образца 1922 года 
стали активно разрабатываться новые 
банкноты. Летом 1923 года художни-
ком-картографом В. Н. Адриановым 
был выполнен эскизный проект бан-
ковых билетов достоинством 5 и 25 
червонцев с изображением Кремля. 
Их оформление концептуально ко-
пировало английскую банкноту дос-
тоинством 1 фунт стерлингов образца 
1917 года. Проект был принят в рабо-
ту. В конце декабря 1923 года проб-
ный оттиск лицевой стороны 5 чер-
вонцев был отправлен в правление 
Госбанка СССР, и вскоре был утвер-
ждён. Работа над оборотной сторо-
ной была окончена не позднее апре-
ля 1924 года. Автором гравюры был 
П. С. Ксидиас. Однако эта банкнота 
так и не была выпущена в обращение. 
Сохранились лишь пробные оттиски. Возможно, возни-
кли технологические трудности, а возможно сходство с 
фунтами было чересчур явным. Впрочем, работа Гоз-
нака по проектированию новых банкнот в те годы шла 
постоянно, и многие проекты, несмотря на утверждение 
высокими инстанциями, не выпускались в обращение. 

Вид Кремля, награвированный П. С. Ксидиасом в 1923–
1924 годах, впоследствии постоянно помещали на про-
екты и пробные оттиски банкнот, но появился он лишь 
на 100 рублях образца 1947 года, причём был «осовре-
менен» с учётом изменений облика Кремля, произошед-
ших к концу 1940-х годов. 

ПРОБНЫЙ ОТТИСК 5 ЧЕРВОНЦЕВ С ВИДОМ 
МОСКОВСКОГО КРЕМЛЯ. 1924 ГОД

Андрей Богданов, Выставочный комплекс АО «Гознак» (С.-Петербург)

Из собрания Гознака


