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23  мая  в  залах  Дома  фондовых  капиталов  Петропавловской  кре-
пости  (Санкт-Петербург)  открылась  выставка  «Деньги,  которых  не 
было: к 250-летию российских бумажных денег». На ней представле-
ны уникальные предметы из коллекции АО «Гознак»: проектные ри-
сунки, пробные оттиски и образцы банкнот, которые не были выпу-
щены в обращение. В церемонии открытия выставки принял участие 
генеральный директор АО «Гознак» А. В. Трачук. Выставка будет рабо-
тать до конца текущего года.

В 2019 году исполняется 250 лет российским бумажным деньгам. В 1769 году 
императрица Екатерина II подписала манифест, положивший начало обращению 
ассигнаций в России. История российских бумажных денег весьма драматична 
и полна интересных фактов, она неотделима от экономической и политической 
истории страны.

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

За прошедшие века в Гознаке сложилось собрание материалов по истории  
создания бумажных денег: проектных рисунков, пробных оттисков, утверждённых 
и неутвержденных образцов. Оно не имеет аналогов не только в России, но и во 
всём мире; в нём хранится множество неопубликованных и неизвестных предме-
тов. Многие из них можно будет увидеть на выставке «Деньги, которых не было».

Выставка –  итог трёхлетней работы сотрудников Музея истории денег по  
изучению собрания Гознака с точки зрения истории дизайна и разработки бумаж-
ных денег. Основное внимание на выставке уделено нереализованным проектам 
банкнот –  от пробных вариантов ассигнаций 1802 года до эскизов начала XXI века. 
Большинство из них экспонируется впервые и до настоящего времени не опубли-
ковано. Организаторы выставки поставили перед собой цель проследить историю 
банкнотного дизайна России: показать, как влияют на оформление банкноты ху-
дожественные вкусы и тенденции, события в экономической и политической жиз-
ни страны. Кроме того, экспонаты выставки дают представление о том, какая на-
пряжённая работа художников, технологов, печатников и т. д. предшествует выпуску 
банкноты в свет.

На выставке можно увидеть:
– ассигнации 1802–1803 го-

дов, тираж которых был отпеча-
тан, но впоследствии уничтожен, 
в том числе –  пробные, непрону-
мерованные и неподписанные ва-
рианты;

– эскизы и оттиски «этно-
графических» серий банкнот 
1860 года с портретами жителей 
разных губерний и видами горо-
дов тогдашней Российской империи –  Санкт Петербурга, Москвы, Гельсингфорса 
и Варшавы;

– эскизы кредитных биле-
тов 1870–1890-х годов работы 
В. В. Верещагина, М. О. Микешина, 
А. И. Шарлеманя;

– эскизы и оттиски банкнот «им-
ператорской серии» Р. И. Рёсслера, 
на основе которых были выпущены  
100 и 500 рублей образца 1910 и 
1912 годов, в том числе –  оттиски 

доски для металлографской печа-
ти, над которой гравёр П. С. Ксиди-
ас работал в течение нескольких лет;

– проекты и пробные оттиски 
банкнот начала XX века художни-
ков Р. Г. Заррина, В. К. Куприянова, 
Г. Г. Рейндорфа;

– эскизы советских банк-
нот «пролетарского кредита» 

1918 года с портретами К. Маркса, а также оттиск портрета, сделанного специаль-
но для этих банкнот;

– авангардные эскизы и оттиски банкнот 1920-х годов, в т. ч. побывавшие на 
Всемирной выставке в Париже в 1925 году;

– оттиски банкнот 1920–1930-х годов, в т. ч. 1 рубля 1927, 10 000 рублей 1923, 1 чер-
вонца 1935, 5 червонцев 1935 и 1936; 1–50 копеек 1928 года и т. д.;

– эскизы и оттиски перво-
начальных вариантов банк-
нот образца 1937 и 1938 годов,  
в т. ч. –  с автографами С. Л. Круг-
ликова, Г. Ф. Гринько, В. М. Мо-
лотова;

– фотографии красноармей-
цев, взятые за основу при про-
ектировании 3-рублёвого билета 
образца 1938 года;

– эскизы бумажных денег времён Великой Отечественной войны с портретами 
Александра Невского, Дмитрия Донского, А. В. Суворова и М. В. Кутузова;

– пробные оттиски первоначальных вариантов банкнот 1946–1947 годов, в т. ч. –  
с правками И. В. Сталина;

– эскизы советских банк-
нот 1967 года, посвящённых 
50-летию советской власти, с 
изображением атомного ле-
докола «Ленин» и космиче-
ского корабля «Восток»;

– эскизы банкнот 1990-х 
годов с портретами Ф. И. Ша-
ляпина, Ф. М. Достоевского, 

А. П. Чехова, М. В. Ломоносова, А. С. Пушкина, Д. И. Менделеева, В. И. Сурикова, 
П. И. Чайковского и др.;

– оттиски не выпущенных в обращение банкнот –  3 рублей 1970, 25 рублей 1991, 
100 000 рублей 1993 года;

– первые варианты эскизов «городской серии» банкнот 1990-х годов.
Выставка «Деньги, которых не было: к 250-летию российских бумажных де-

нег» дополняет основную экспозицию «История денег», которую Гознак открыл в 
2016 году в здании Аннинского кавальера Петропавловской крепости. Традиция ор-
ганизации временных выставок в залах Дома фондовых капиталов была заложена в 
2017 году. Выставка «Деньги, которых не было» –  третья по счёту: ранее были подго-
товлены выставки к 100-летию событий 1917 года и к 200-летию Гознака.

К открытию выставки Санкт-Петербургским монетным двором выпущены па-
мятный жетон с открыткой (автор дизайна жетона –  художник А. Д. Щаблыкин, ав-
тор дизайна открытки –  О. А. Янченко). Кроме того, издан буклет выставки, а впо-
следствии планируется выпустить её альбом-каталог.

Выставка «Деньги, которых не было: к 250-летию российских бумажных денег» 
будет работать до 30 декабря 2019 года. Её можно посетить по билету на основ-
ную экспозицию «История денег» (Аннинский кавальер Петропавловской крепо-
сти). График работы выставки также совпадает с графиком работы основной экс-
позиции (с 10.00 до 20.00; до конца сентября –  без выходных; с октября и до конца 
декабря –  ежедневно, кроме четверга).

С выставкой можно познакомиться самостоятельно или побывать 
на обзорной экскурсии (начало –  в 17.00).

ДЕНЬГИ, КОТОРЫХ НЕ БЫЛО:  
Новая выставка в Музее истории денег АО «Гознак»

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


