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             МУЗЕЙ ИСТОРИИ ДЕНЕГ ПРЕДСТАВЛЯЕТ...  

ПРОЕКТНЫЕ РИСУНКИ БАНКНОТ КОНЦА XIX –  
НАЧАЛА XX ВЕКОВ: ФАКТЫ И ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ

Полтора века назад, в 1868 году, начался по-

степенный ввод в обращение новых россий-

ских бумажных денег –  государственных 

кредитных билетов образца 1866 года. Это были 

банкноты, оформление которых по сравнению с 

предшественниками выглядело революционным. 

На новых деньгах помещались портреты великого 

князя Дмитрия Донского, царей Михаила Федоро-

вича и Алексея Михайловича, императора Петра I 

и императрицы Екатерины II. С этих банкнот на-

чалась традиция изображать на них российских 

государей. С этого времени банкноты Российской 

империи стали выпускаться на высоком художе-

ственном уровне, который сохранится у них до 

Первой мировой войны. О формлению банкнот 

стали уделять большое внимание.

Работа над проектированием новых образ-

цов денежных знаков в ЭЗГБ велась постоянно. 

В фондах Гознака –  преемника Экспедиции за-

готовления государственных бумаг (ЭЗГБ) –  со-

хранились проекты купюр разных достоинств, 

расцветок, наконец –  этапов разработки. Неболь-

шая часть из них была доведена до стадии изго-

товления гравировальных досок и печати проб-

ных оттисков, однако, большинство –  это эскизы, 

выполненные разными способами, чаще всего –  

акварелью, тушью, карандашом на бумаге. На-

пример, в 1880-х годах разрабатывалась купюра 

небывалого для России 1000-рублевого досто-

инства. Сохранились проектные рисунки кредит-

ных билетов этого номинала работы художника 

А. И. Шарлеманя, но ни одного пробного оттиска, 

сделанного на их основе, пока не найдено.

Художники Экспедиции создавали проекты 

банкнот, которые впоследствии могли подвергать-

ся существенной «модернизации» вследствие са-

мых разных причин –  как технологического, так и 

административного характера. Фантазия худож-

ников при этом была в значительной степени под-

чинена требованиям защиты банкнот от подделок.

Банкноты разрабатывались долго, иногда –  в 

течение нескольких лет или даже десятилетия, од-

нако, все равно могли так и не быть выпущенны-

ми в обращение. В ряде случаев можно просле-

дить стилистические закономерности, которые 

позволяют говорить о разработке единой серии 

банкнот. Например, сохранились эскизы, свиде-

тельствующие об изначальном намерении вы-

пустить в схожем оформлении не только 100- и 

500-рублевые (образца 1910 и 1912 годов) биле-

ты, но и купюры остальных номиналов, причем 

работа эта началась еще в конце XIX века, около 

1894 года. Сохранились эскизы рубля с гербовым 

орлом, трехрублевой купюры с Александром I, пя-

тирублевой с Павлом I, 25-рублевой с Александ-

ром II, 100-рублевой с Петром I и пробные отти-

ски 50-рублевой с Николаем I, схожие по стилю с 

банкнотами 1910 и 1912 гг.

Взглянув на все выпущенные образцы рос-

сийских банкнот второй половины XIX –  начала 

А.И. Шарлемань. Проектный рисунок билета достоинством 1000 рублей. 1884 г.

А.И. Шарлемань. Проектный рисунок билета достоинством 1000 рублей. 1887 г.

А.И. Шарлемань. Проектный рисунок билета достоинством 3 рубля. 1890 г.
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XX в. (кроме банкнот образца 1866 года), вся-

кий может найти на них портреты Петра I, Ека-

терины II, Николая I, Александра III. Однако 

«героями» проектов банкнот были почти все 

российские императоры конца XVIII –  XIX ве-

ков. Иногда в ходе разработки банкноты могли 

«менять» одного императора на другого. При 

этом закономерности в «распределении» пор-

третов по номиналам прослеживаются очень 

условно. По-видимому, на это влияли разные 

факторы –  традиция (хотя, судя по эскизам, не 

в такой большой степени, как кажется на первый 

взгляд), фантазия художника, воля власть иму-

щих. Например, сохранился оттиск фрагмента 

трехрублевой банкноты рубежа XIX –  XX веков с 

портретом Александра I, однако, министр фи-

нансов Российской империи С. Ю. Витте рас-

порядился поместить на нем портрет Алек-

сандра II. Известен эскиз с изображением 

некоронованной особы –  министра финансов 

Е. Ф. Канкрина, изображенный А. И. Шарлема-

нем на проекте рубля в 1890 году. Тот же ху-

дожник на один из эскизов поместил портрет 

императрицы Марии Федоровны (супруги им-

ператора Павла I).

Изучение проектов банкнот порождает боль-

ше вопросов, чем ответов. Часто рисунки не да-

тированы и не подписаны, и можно лишь по 

косвенным признакам определить, кто их ав-

тор и к какому времени они относятся. Вообще, 

проблемы датировки и авторства здесь очень 

сложны, во-первых, потому, что банкноты раз-

рабатывались много лет, а во-вторых, потому, 

что в их создании участвовало множество лю-

дей –  художников, технологов, граверов, и каж-

дый из них вносил свой весомый, но не всегда 

подтверждающийся документально, вклад. На-

пример, в 1910-х годах разрабатывался проект 

новой пятирублевой банкноты с изображением 

двуглавого орла и императорских регалий. Со-

хранились ее проектные рисунки 1912–1915 гг., 

подписанные Рихардом Зарриным. Одна-

ко орел, использованный Зарриным для этого 

проекта, был исполнен Н. С. Самокишем еще в 

1894 году. Что же касается датировки, то здесь 

есть одна специфическая сложность: иногда 

на проектах писали не дату их исполнения, а 

даты предполагаемого выхода банкноты в об-

ращение, которая могла отличаться на несколь-

ко лет. Например, один из проектов пятирубле-

вого билета Р. Заррина датирован 1915 годом, 

хотя на нем стоит «подпись» управляющего Го-

сударственным банком А. В. Коншина, покинув-

шего свой пост в 1914 году.

Все это делает проектные рисунки банкнот 

объектами интересного и увлекательного ис-

следования, результаты которого могли бы 

пролить свет на одну из самых «закрытых» об-

ластей отечественной бонистики. Некоторые из 

этих рисунков вы можете увидеть в экспозиции 

«История денег» Гознака, открытой в Петропав-

ловской крепости в Санкт-Петербурге.

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

Промежуточный оттиск доски, выполненной для билета достоинством 50 рублей по проекту 
Р. Ресслера. 1900-е гг.

Р.Г. Заррин. Проектный рисунок билета достоинством 50 рублей. 1907 г.

Р.Г. Заррин. Проектный рисунок билета достоиством 5 рублей. 1912 – 1914 гг.


