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27 апреля 2017 г. в Санкт-Петербурге в Доме 
фондовых капиталов на территории Петро-
павловской крепости открылась выставка «От 
керенки до совзнака: деньги и революция». 
Она была подготовлена силами АО «Гознак» и 
посвящена денежному обращению в России в 
1914–1922 годах –  от начала Первой мировой 
войны до НЭПа.
На открытии выставки генеральный дирек-

тор АО «Гознак» Аркадий Трачук отметил, 
что революционные события 1917 года, 
изменившие историю России, отразились в 

том числе и на денежном обращении. День-
ги стали своеобразным зеркалом всего, что 
происходило в то время в нашей стране.
К началу Первой мировой войны российские 
банкноты свободно разменивались на золотые 
монеты. К 1917 году в повседневной жизни 
использовались лишь бумажные деньги, ко-
торые постепенно обесценивались. К началу 
1920-х годов объём ничем не обеспеченных 
бумажных денег достиг таких размеров, что 
выгоднее было топить печки банкнотами, чем 
покупать на них дрова. В 1921–1922 годах счёт 
денег шёл уже на миллионы и миллиарды.

На выставке представлены уникальные пред-
меты из фондов АО «Гознак», многие из которых 
впервые демонстрируются широкой публике.
Среди экспонатов –  деньги-марки; первая «ке-
ренка», утверждённая в сентябре 1917 года 
управляющим министерством финансов Михаи-
лом Владимировичем Бернацким; проект совет-
ских денег с портретом Карла Маркса; первые 
общегосударственные деньги с советской сим-
воликой –  «расчётные знаки»; проект «золотой 
гривны» –  неосуществлённого варианта червон-
ца; первые советские монеты.

ОТ КЕРЕНОК       ДО СОВЗНАКОВОТ КЕРЕНОК   ОТ КЕРЕНОК       ДО СОВЗНАКОВОТ КЕРЕНОК   

Р.Г. Заррин. Проектный рисунок государственного 
кредитного билета образца 1917 г. достоинством 

1 рубль. 1916 г.

В.Н. Адрианов. Эскиз банковского билета РСФСР достоинством одна 
золотая гривна. 1922 г.

Р. Г. Заррин. Проектный рисунок государственного кредитного билета 
образца 1915 г. достоинством 5 рублей. 1912 – 1914 гг.



В честь открытия выставки на Санкт-Петрбургском монетном дворе 
был выпущен памятный жетон
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Посетители выставки узнают, как на выпу-
щенных в 1917 году Временным правительст-
вом кредитных билетах появилось изображение 
свастики.
Отдельный раздел выставки посвящён 

денежному обращению времён Гражданской 
войны, когда собственные деньги печатали 
местные «белые» и «красные» власти, прав-
ления потребительских обществ, владельцы 
магазинов.
На территории бывшей Российской империи 

в то время обращались, по оценкам экспертов, 
до 20 тысяч разнообразных видов денежных 
знаков. Некоторые из них –  в частности, деньги 
Хорезмской Народной советской республики, 
напечатанные на шёлке; деньги Семиречья, 
обеспеченные опием; чек натурально-расчётно-
го союза «Разум и совесть» –  представлены на 
выставке.
Выставка «От керенки до совзнака: деньги 

и революция» дополняет основную экспо-
зицию «История денег», которую Гознак 
открыл в прошлом году в здании Аннинско-
го кавальера Петропавловской крепости.
Выставка открыта для посетителей с 28 апреля 
по 29 ноября 2017 года. Она работает по гра-
фику основной экспозиции: каждый день, кроме 
четверга, с 10.00 до 20.00.
С выставкой можно познакомиться самосто-

ятельно 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.

Дополнительная информация о 
выставке «От керенки до совзна-
ка» и об основной экспозиции 
«История денег» –  по телефонам 
(812) 324–14–68, +7 (921) 415–25–34 
или на сайте museum.goznak.ru

ОТ КЕРЕНОК       ДО СОВЗНАКОВ    ДО СОВЗНАКОВОТ КЕРЕНОК       ДО СОВЗНАКОВ    ДО СОВЗНАКОВ

Г.Г. Рейндорф. Проектный рисунок государ-
ственного кредитного билета достоинством 
250 рублей с портретом К. Маркса. 1918 г.

Проектный рисунок расчётного знака РСФСР 
достоинством 50 копеек, утверждённый народ-

ным комиссаром финансов РСФСР 
Н.Н. Крестинским. 1919 г.

Проект разменной марки достоинст-
вом 2 копейки, утверждённый народ-
ным комиссаром финансов РСФСР 

Н.Н. Крестинским

Образцы разменных казначейских знаков 
1917 г. достоинством 20 и 40 рублей («кере-
нок», утверждённых управляющим министер-
ством финансов М. В. Бернацким)


