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Жетоны Музея истории денег АО «Гознак», 
выпущенные в 2019 году

Жетоны Музея истории денег АО «Гознак», выпущенные в 2019 году

№ п/п Название
Дата 

выпуска 
(месяц, год)

Материал, 
техника Качество Диаметр, 

мм 2
Тираж, 

экз. Примечания

1
Жетон, посвящённый 

выставке «Деньги, 
которых не было»

05.2019
МН19, чеканка 

лазерное 
матирование

Пруф-лайк 35 2 000
Жетон в пластиковой капсуле, 
вмонтированной в картонную 

открытку с текстом

2
Жетон в память 

посещения Музея 
истории денег

08.2019 МН19, чеканка
Бриллиант-

анциркулейтед
23 1500

Серия жетонов «Редкости музея истории денег»

3 Псковская денга. XV век 06.2019 МН19, чеканка Пруф-лайк 35 500 Жетон в пластиковой капсуле

4 Полуполтинник 1654 г. 06.2019 МН19, чеканка Пруф-лайк 35 500 Жетон в пластиковой капсуле

5 Севский чех. 1686 г. 06.2019 МН19, чеканка Пруф-лайк 35 500 Жетон в пластиковой капсуле

6 10 копеек 1787 г. 05.2019 МН19, чеканка Пруф-лайк 35 500 Жетон в пластиковой капсуле

7 1 рубль 1962 г. 06.2019 МН19, чеканка Пруф-лайк 35 500 Жетон в пластиковой капсуле

В 2016–2018 годах специально для Музея истории денег АО «Гознак» 

(Санкт-Петербург, Петропавловская крепость) Санкт-Петербургским 

монетным двором было выпущено несколько наименований особых 

памятных жетонов1. В их числе –  жетоны в память открытия экспозиции и 

выставок, жетоны серии «Редкости Музея истории денег», а также жетон 

Первой международной научной конференции «Деньги в российский истории. 

Вопросы производства, обращения, бытования», отчеканенный в двух ва-

риантах для участников и организаторов конференции.

В текущем году традиция выпуска памятных жетонов Музея продолжилась. 

23 мая в Доме фондовых капиталов Петропавловской крепости была открыта 

выставка «Деньги, которых не было», приуроченная к 250-летию российских 

бумажных денег. К открытию выставки был выпущен памятный жетон. Автор 

его эскиза –  А. Д. Щаблыкин; лепку выполнил А. В. Гнидин. При изготовлении 

жетона применена технология лазерного матирования. В качестве основы для 

центрального изображения оборотной стороны был выбран фрагмент нео-

существлённого эскиза лицевой стороны 5-рублёвой банкноты. Он был со-

ставлен в 1910 –1911 годах Р. Г. Зарриным на основе изображения двуглаво-

го орла, выполненного Н. С. Самокишем в 1894 году. В 1909 –1916 годах шла 

разработка новых российских банкнот уменьшенного размера, в рамках ко-

торой и был сделан эскиз. К сожалению, работа над новыми банкнотами не 

была доведена до конца. Открытка, в которую вмонтирован жетон, составлена 

на основе эскизов и пробных оттисков банкнот из собрания Гознака. Автор ди-

зайна открытки –  О. А. Янченко. Часть жетонов, посвящённых выставке «День-

ги, которых не было», была вручена в качестве памятного подарка участникам 

и гостям церемонии открытия выставки, часть реализуется в музейной лавке, 

открытой рядом со зданием музея.

В 2019 году продолжилась чеканка жетонов серии «Редкости Музея исто-

рии денег». Серия была основана в юбилейном для Гознака 2018 году, когда 

было отчеканено 10 наименований жетонов. В текущем году серию было ре-

1  Жетоны 2016 –2018 годов см.: Богданов А. А. Жетоны Музея истории денег АО «Гознак» // ПК. 2018. № 4. С. 43–45. 2   Гурт всех жетонов –  рифлёный.
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шено продолжить и выпустить ещё пять наименований жетонов. В январе те-

кущего года на сайте Музея истории денег состоялось онлайн-голосование: 

посетители сайта должны были выбрать из 14 монет-«претенденток» четы-

ре монеты. Пятую монету выбрали сами сотрудники Музея. В результате но-

вые жетоны посвящены псковской денге XV века, полуполтиннику 1654 года, 

севскому чеху 1686 года, «таврическому» гривеннику 1787 года и пробно-

му советскому рублю 1962 года. Таким образом, три из пяти новых жетонов 

посвящены монетам, выпущенным в допетровскую эпоху (в 2018 году сред-

невековой монете –  денге Дмитрия Донского –  был посвящён только один же-

тон). Все монеты-«героини» новых жетонов отчеканены в металле белого 

цвета. Поэтому и жетоны, им посвящённые, отчеканены в мельхиоре. Эскизы 

жетонов были выполнены Е. В. Крамской.

Наконец, в текущем году был выпущен жетон в память посещения Музея исто-

рии денег. На нём изображена центральная часть здания Аннинского кавальера 

Петропавловской крепости, в котором находится экспозиция Музея. Автор его 

эскиза –  Е. В. Крамская, лепка выполнена А. В. Баклановым.

Кроме жетонов, в 2019 году Музей выпустил несколько видов полигра-

фической продукции. Это буклет, посвящённый выставке «Деньги, которых 

не было» (автор –  А. А. Богданов). Серия «Художники Гознака», начатая в 

2018 году, пополнилась двумя буклетами, посвящёнными А. И. Шарлеманю 

(автор –  Е. А. Чистикова) и художникам Гознака 1920-х годов (автор –  В. А. Бе-

резина). Выпущен также набор открыток, посвящённый кошелькам и копил-

кам, которые находятся в экспозиции Музея. Кроме того, выпущена другая 

сувенирная продукция (в частности –  магниты с изображениями монет и банк-

нот), которую можно приобрести в музейной лавке.

Березина В. А. Художники 1920-х годов. (Сер. «Художники Гознака»). СПб.: АО «Гоз-
нак», 2019. 36 с., илл. Тираж 500 экз.

В буклете рассказывается о деятельности художников, работавших в 1920-е гг. на 2-й Московской 
фабрике Гознака –  Д. С. Галядкина, Я. Б. Дрейера, Н. Н. Качуры, В. К. Куприянова, А. Г. Якимчен-
ко (И. И. Дубасову посвящён отдельный буклет). В 1920-е гг. их команда фактически восста-

новила «художественное лицо» Гознака после потрясений военного и революционного времени. 
Среди них были как специалисты старой школы, начинавшие ещё в дореволюционной ЭЗГБ, так 
и художники молодого поколения. По их эскизам делались банкноты, почтовые и другие марки, 
календари, эмблемы и даже игральные карты.

Буклет богато проиллюстрирован эскизами из собрания Гознака. Кроме того, в буклете впер-
вые опубликованы портреты своих коллег, выполненные И. И. Дубасовым в 1922–1923 гг. Также 
в буклете опубликован дружеский шарж –  коллективный портрет художников Гознака, выполнен-
ный И. И. Дубасовым в 1927 г. и награвированный А. П. Троицким в 1931 г., который мы здесь вос-
производим.

ХУДОЖНИКИ 1920-Х ГОДОВ


