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За два года работы Музея истории денег АО «Гознак», открытого в 
2016 г. в Санкт-Петербурге в Петропавловской крепости, было выпуще-
но несколько наименований особых памятных жетонов, отчеканенных 

Санкт-Петербургским монетным двором специально для музея (Табл. 1). 
Все жетоны выпускаются по эскизам, выполненным сотрудниками Ди-
зайнерского центра АО «Гознак» с учётом пожеланий сотрудников музея. 
Их можно разделить на две группы: 1. Памятные жетоны, приуроченные к 
различным музейным мероприятиям; 2. Сувенирные жетоны, не связан-
ные с таковыми.

Первая группа (Табл. 1., № 1–3) по состоянию на сентябрь 2018 г. представ-
лена тремя жетонами. При их изготовлении используются такие приёмы, как 
тампонная печать и лазерное матирование, широко применяемое в послед-
ние годы при чеканке российских памятных монет. Жетоны чеканятся в спла-
вах недрагоценных металлов марок МН 19 и Л 90. Как правило, жетоны, при-
уроченные к музейным мероприятиям, вложены в специальную открытку из 
плотного картона, на которой есть пояснительный текст о самом мероприя-
тии и необходимый исторический комментарий. Часть их вручается в каче-
стве памятного подарка участникам мероприятий, часть –  реализуется в му-
зейной лавке, открытой в Петропавловской крепости около здания основной 
экспозиции музея.

Жетоны, приуроченные к открытиям выставок, отражают их основную 
идею. Например, на жетоне, посвящённом выставке «От керенки до совзна-
ка. Деньги и революция», которая проходила в 2017 г. в Доме фондовых ка-
питалов Петропавловской крепости, изображена последняя рублёвая монета 

Российской империи с двуглавым орлом и одна из первых советских монет 
с гербом РСФСР. На фоне –  ломаные линии, символизирующие раскол об-
щества в те годы. В качестве иллюстративного дополнения на открытке, в 
которую вмонтирован жетон, помещена фотография демонстрации сотруд-
ников Петроградского монетного двора, снятая в день первой годовщины 
Октябрьской революции у Иоанновских ворот Петропавловской крепости. 
Автор эскиза жетона –  художник А. Д. Щаблыкин. 

Жетон, посвящённой выставке «1818+. Двести лет истории Гознака», 
отражает двухвековой путь предприятия от Экспедиции заготовления го-
сударственных бумаг до современного Гознака. На нём изображён мало-
известный вариант логотипа Экспедиции, выполненный Р. Г. Зарриным в 
1918 г. для юбилейного издания к её столетию, и современная эмблема 
200-летнего юбилея Гознака. Автор эскиза жетона также А. Д. Щаблыкин. 
Иллюстративный фон открытки, в которую вложен этот жетон –  акварель 
художника А.Ф. Бальдингера начала XX века, изображающая вид Экспеди-
ции с высоты птичьего полёта.

Жетоны второй группы (Табл. 1., № 4 –13) пока представлены одной се-
рией «Редкости Музея истории денег», начатой в нынешнем году. Идея се-
рии в том, чтобы посвятить каждый жетон одной редкой монете, выстав-
ленной в экспозиции музея. Это, как правило, знаковые для российской 
нумизматики раритеты, такие, как червонец 1925 г., рубль 1654 г., 37 рублей 
50 копеек –  100 франков 1902 г. Пока среди «героинь» жетонов преобла-
дают монеты советского периода, что объясняется спецификой и соста-
вом собрания Гознака.

            МУЗЕЙ ИСТОРИИ ДЕНЕГ ПРЕДСТАВЛЯЕТ...

ЖЕТОНЫ МУЗЕЯ ИСТОРИИ ДЕНЕГ  
АО «ГОЗНАК»
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Лицевая сторона всех жетонов этой серии одинакова. На ней изображён лого-
тип музея, обозначен год выпуска и название серии. На обороте –  уменьшенное 
изображение аверса и реверса монеты, которой посвящён жетон, её название и 
год чеканки. Автор эскизов всех жетонов серии –  художник Е. В. Крамская. Их 
особенность в том, что каждый жетон отчеканен в металле, цвет которого схо-

ден с цветом монеты, которой он посвящён. Поэтому, например, жетон с изо-
бражением 20-копеечника 1934 г. отчеканен в белом металле (МН 19), а червон-
ца 1925 г. –  в жёлтом (Л 90). В текущем году будет выпущено 10 видов жетонов 
этой серии. Возможно, впоследствии она будет продолжена. Часть жетонов уже 
можно приобрести в музейной лавке.
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Жетоны Музея истории денег АО «Гознак»1

№ п/п Серия, название

Дата  
выпуска  
(месяц, 

год)2
Материал, техника Диаметр, 

мм 
Тираж, 

экз. Примечания

1.
Жетон в память открытия экспозиции  

«История денег»
07.2016

МН 19, чеканка,  
лазерное матирование,  

тампонная печать
39 500

Жетон в пластиковой капсуле,  
вмонтированной в картонную  

открытку с текстом

2.
Жетон, посвящённый выставке  

«От керенки до совзнака.  
Деньги и революция»

04.2017 МН 19, чеканка 35 2 000
Жетон в пластиковой капсуле,  
вмонтированной в картонную  

открытку с текстом

3.
Жетон, посвящённой выставке  

«1818+. Двести лет истории Гозанка»
05.2018

МН 19, чеканка, лазерное  
матирование

35 2 000
Жетон в пластиковой капсуле,  
вмонтированной в картонную  

открытку с текстом

4.
«Редкости Музея истории денег».  

1/2 копейки 1961 г.
08.2018 Л 90, чеканка 35 500 Жетон в пластиковой капсуле

5.
«Редкости Музея истории денег».  

10 рублей 1757 г.
08.2018 Л 90, чеканка 35 500 Жетон в пластиковой капсуле

6.
«Редкости Музея истории денег».  

Один червонец 1925 г.
10.2018* Л 90, чеканка 35 500 Жетон в пластиковой капсуле

7.
«Редкости Музея истории денег».  

10 рублей 1970 г.
10.2018* Л 90, чеканка 35 500 Жетон в пластиковой капсуле

8.
«Редкости Музея истории денег».  

37 рублей 50 копеек –  100 франков 
1902 г.

10.2018* Л 90, чеканка 35 500 Жетон в пластиковой капсуле

9.
«Редкости Музея истории денег».  

Денга Дмитрия Донского.
10.2018* МН 19, чеканка 35 500 Жетон в пластиковой капсуле

10.
«Редкости Музея истории денег».  

20 копеек 1934 г.
10.2018* МН 19, чеканка 35 500 Жетон в пластиковой капсуле

11.
«Редкости Музея истории денег».  

50 копеек 1962 г.
10.2018* МН 19, чеканка 35 500 Жетон в пластиковой капсуле

12.
«Редкости Музея истории денег».  

Рубль 1654 г.
10.2018* МН 19, чеканка 35 500 Жетон в пластиковой капсуле

13.
«Редкости Музея истории денег».  

Двойной червонец 1714 г.
10.2018* Л 90, чеканка 35 500 Жетон в пластиковой капсуле

1   В таблице учтены все жетоны музея, выпущенные к настоящему моменту (11.09.2018), а также те, которые предпо-
лагается выпустить в ближайшее время и которые находятся сейчас в производстве. Предполагаемая дата их выпу-
ска отмечена знаком «*». Порядок расположения жетонов в таблице соответствует времени утверждения их образ-
цов. Фото жетонов серии «Редкие монеты музея истории денег» выполнены фотографом СПМД В.В. Зайцевым. 

2   Гурт всех жетонов –  рифлёный, качество изготовления –  «пруф-лайк».

Кроме жетонов, за последние два года музеем выпущено несколько видов 
полиграфической продукции. Это, прежде всего, краткие путеводители по ос-
новной экспозиции «История денег», временным выставкам. Отдельно нуж-
но отметить серию буклетов, посвящённых художникам, работавшим в разное 
время на предприятиях, входящих сейчас в состав Гознака, или сотрудничав-
ших с ними. В настоящее время пять буклетов серии, посвящённых А. Ф. Васю-
тинскому, М. О. Микешину, Р. Г. Заррину, И. Я. Билибину, И. И. Дубасову вышли 
из печати. Серия, возможно, будет продолжена. Кроме того, выпущены два 
набора открыток «Императоры России на монетах XVIII –  начала XX века» и 
«Редкие монеты СССР и современной России», сувенирные магниты, тарелки 
с изображениями монет и банкнот и другая сувенирная продукция.

Андрей Богданов, Выставочный комплекс АО «Гознак»


