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Илл. 3. Цветной эскиз оборотной стороны государственного кредитного 
билета образца 1917 года достоинством 1000 рублей

Илл. 5. Пробный оттиск лицевой стороны государственного кредитного 
билета образца 1917 года достоинством 100 рублей с надпечаткой 

лозунга «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» на разных языках – 
опыт улучшения защиты банкноты от подделки

Илл. 4. Пробный оттиск оборотной стороны государственного кредитного 
билета образца 1917 года достоинством 250 рублей, 

исполненный гравером А. Е. Сухих

Илл. 2. Проектный рисунок государственного кредитного билета 
образца 1917 года достоинством 3 рубля
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27 апреля 2017 года в Петропавловской крепости открылась выставка 

«От керенки до совзнака: деньги и  революция», посвящённая де-

нежному обращению в России в 1914 – 1922 годах. Это – первая 

временная выставка Музея истории денег АО «Гознак», постоянная экспози-

ция которого открылась в Петропавловской крепости летом прошлого года.

На выставке можно увидеть немало уникальных предметов, многие из 

которых ранее не выставлялись и не публиковались. Прежде всего это – проб-

ные оттиски и проектные рисунки банкнот – как общегосударственных, так и 

местных – например, проекты денег Сибирского временного правительства и 

Дальневосточной республики 1919 и 1920 годов.

Одним из самых интересных разделов выставки стали невыпущенные госу-

дарственные кредитные билеты образца 1917 года. В фондах Гознака хранятся 

эскизные проекты и пробные оттиски этих банкнот номиналом 1, 3, 5, 10, 25, 

50, 100, 250, 500 и 1000 рублей. 

Государственные кредитные билеты образца 1917 года, 
не выпущенные в обращение

Илл. 1. Обложка альбома с пробными оттисками государствен-
ных кредитных билетов образца 1917 (1919) года



Илл. 6–15. Пробные оттиски государственных кредитных билетов образца 1917 (1919) года достоинством от 1 до 1000 рублей, находящиеся в альбоме
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Илл. 16. Государственный денежный знак РСФСР образца 1922 года 
достоинством 5 рублей №3 (101)
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Работа над изучением этих уникальных материалов только началась, но 

некоторые выводы можно сделать уже сейчас. 

Итак, в 1917 году специалистами Экспедиции заготовления государствен-

ных бумаг были разработаны эскизы и сделаны инструменты для изготовле-

ния оттисков государственных кредитных билетов достоинством от 1 до 1000 

рублей. Они, в общем, повторяли композицию, принятую на 250-рублёвых 

билетах 1917 года: в центральной части лицевой стороны – название, номи-

нал, подписи управляющего и кассира; в центральной части оборотной – эм-

блема Временного правительства.

Проектные рисунки не подписаны, однако, сохранился карандашный 

набросок оборотной стороны 250-рублёвого билета, подписанный инициала-

ми «Р. З.». Сравнение проектных рисунков банкнот разных лет, выполненных 

Г. Г. Рейндорфом и Р. Г. Зарриным, с рисунками банкнот образца 1917 года, 

позволяет предположить, что они принимали непосредственное участие в их 

создании. 

Пробные оттиски банкнот этой серии помещены в альбом, сплетённый из 

листов плотной бумаги. Каждый оттиск представлен в двух вариантах: с под-

водочной сеткой и без неё. При этом часть оттисков сделана с использовани-

ем советской символики, оттиск 500-рублёвого билета датирован 1919 годом, 

а на обложке альбома есть резолюция, датированная апрелем 1921 года. 

Дело в том, что банкноты образца 1917 года, которые так никогда и не 

вышли в обращение, послужили основой для разработки денежных знаков 

РСФСР образца 1922 года, выпущенных для первой деноминации рубля, 

проводившейся в рамках денежной реформы 1922 – 1924 годов. Тогда была 

выпущена серия новых денежных знаков номиналом от 1 до 10000 рублей. 

Эти деньги фактически представляли собой банкноты 1917 года, на которых 

вместо эмблемы Временного правительства была помещена запись об усло-

виях обмена денег, изменён текст на лицевой стороне купюры и год, а также 

добавлен герб РСФСР. 

Это объясняет и то, почему купюры 1922 года достоинством 5000 и 10000 

рублей стилистически отличаются от остальных: в 1917 году купюры такого 

номинала не разрабатывались, и их оформление пришлось проектировать 

заново.

При разработке новой эмиссии, в 1921 году, и был подготовлен альбом 

пробных оттисков, сделанных на основе старых клише на разных стадиях 

работы.

Что же касается причин, из-за которых новые денежные знаки не были 

выпущены, то об этом можно делать разные предположения. Возможно, 

этому помешали технологические возможности Экспедиции заготовления 

государственных бумаг и смена власти в стране. Последнее обстоятельство 

стоит на втором месте, поскольку в 1919 году, как известно, были выпущены 

«пятаковки» – кредитные билеты образца 1918 года, на которых находилась 

эмблема Временного правительства. Они печатались в Пензе и были офор-

млены значительно проще невыпущенных купюр 1917 года. Впрочем, оконча-

тельное решение этого вопроса требует большой исследовательской работы с 

материалами как фонда Гознака, так и архивов.

Остаётся добавить, что увидеть подлинные материалы, связанные с разра-

боткой серии 1917 года, можно на выставке «От керенки до совзнака: деньги 

и революция», которая открыта для посетителей до 29 ноября 2017 года в 

Доме фондовых капиталов Петропавловской крепости. Она работает по гра-

фику основной экспозиции: каждый день, кроме четверга, с 10.00 до 20.00. С 

выставкой можно познакомиться самостоятельно или побывать на обзорной 

экскурсии: такие экскурсии в будние дни начинаются в 14.00, в выходные и 

праздничные дни – в 14.00 и 18.30. Посетить выставку можно по билету на 

основную экспозицию.
Андрей Богданов (С.-Петербург), 

к. и. н., ведущий специалист Экспозиционно-выставочного 
центра АО «Гознак» 

Размеры пробных оттисков, помещенных в альбоме (Илл. 6–15)

Номинал Размер, мм

1 рубль 62 х 110

3 рубля 64 х 111

5 рублей 73 х 121

10 рублей 77 х 125

25 рублей 80 х 129

50 рублей 84 х 131

100 рублей 93 х 141 (лицевая сторона);  110 х 159 (оборотная сторона)

250 рублей 94 х 142 (лицевая сторона);  116 х 165 (оборотная сторона)

500 рублей 99 х 146 (лицевая сторона);  123 х 172 (оборотная сторона)

1000 рублей 103 х 152 (лицевая сторона);  125 х 173 (оборотная сторона)


